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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 № 48им. 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 общего образования на профильном уровне 

направлено на достижение следующих задач: 

 воспитание художественно-эстетического вкуса и культуры восприятия произведения искусства, толерантности, 

уважения к культурным традициям народов России и других стран мира; 

 развитие чувств, эмоций, образного, ассоциативного, критического мышления; 

 освоение систематизированных знаний о закономерностях развития культурно-исторических эпох, стилей, 

направлений и национальных школ в искусстве; о ценностях, идеалах, эстетических нормах на примере наиболее 

значимых произведений; о специфике языка разных видов искусства; 

 овладение умением анализировать художественные произведения и вырабатывать собственную эстетическую 

оценку; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования собственной 

культурной среды.            

 

    

 МБОУ «Гимназия № 48им. Н.Островского г. Челябинска» является гимназией лингво-гуманитарного профиля, где 

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

поэтому в основу рабочей  программы в 10-м и 11-м лингво-гуманитарных классах положен профильный уровень 

обязательного минимума содержания основных образовательных программ по Мировой художественной культуре. 



          Мировая художественная культура является межпредметной дисциплиной, интегрирующей знания, полученные в 

средней школе на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы, истории. Она не только выявляет связи 

внутри гуманитарного цикла, но обуславливает востребованность знаний из математики, физики, химии и прочих 

областей естествознания. 

 Курс по мировой художественной культуре на ступени среднего общего образования нацелен на ознакомление с 

выдающимися достижениями искусства в различные исторические эпохи в различных странах. Он не содержит 

полного перечисления всех явлений мировой художественной культуры, но дает возможность через отдельные 

наиболее выдающиеся памятники архитектуры, изобразительного искусства, литературы, музыки, театра, либо 

творчество одного мастера показать социокультурные доминанты эпохи, ее основные художественные идеи. 

 Распределение материала осуществляется по территориальному принципу, что позволяет показать, какой 

системой ценностей оперирует каждый народ, являясь носителем определенной религиозной и культурной традиции, 

при помощи какой системы координат он улавливает мир, а, следовательно, какой миропорядок выстраивается у него 

в голове. Вместе с тем в программе курса выдерживается логика исторического линейного развития от культуры 

первобытного мира до культуры XX века с акцентом на “межвременной диалог” различных культур и сохранение 

целостности культурных ареалов. 

 Развивающий потенциал курса по мировой художественной культуре на ступени среднего общего образования 

состоит в более глубоком постижении нюансов современного мировосприятия представителей иных культур, 

адекватной оценки их взглядов и вкусовых пристрастий, мотивации их поступков и модели поведения, результатом 

чего становится более эффективное взаимодействие с людьми и успешное функционирование в обществе. При этом 

ключевая роль отводится развитию способности учащихся понимать логику исторического развития 

мировоззренческих процессов и порожденных ими различных художественных систем и стилей. 

 Курс по мировой художественной культуре позволяет осознать уникальность и неповторимость разных культур, 

социокультурный опыт человечества, роль России в культурном процессе. Учит школьников воспринимать 

окружающий мир как “мир миров”, в котором любой культуре и любому позитивному суждению есть место. 

Способствует развитию духовной личности, расширению кругозора, формированию позитивных жизненных 

ориентиров и собственной мировоззренческой позиции. 

 Особенностью курса по мировой художественной культуре, изучаемого на профильном уровне  среднего  общего 

образования, является его непосредственная связь с задачами профилизации образования и организацией довузовской 

подготовки учащихся. В связи с этим предполагается не только объемное наращивание содержания курса, но также 

формирование более высоких требований к уровню подготовки учащихся, развитие у них умений и навыков, личностных 

качеств и мотивации, необходимых для успешного продолжения обучения в высшей школе. 



 Учитывая мировоззренческий характер дисциплины, рекомендуется использовать как традиционную урочную, 

так и внеурочные виды деятельности, рассчитанные на расширение кругозора и активное участие учащихся в 

современном культурном процессе. В этой связи программа предусматривает виды деятельности, которые помогали 

бы учащимся более тонко воспринимать и анализировать произведения искусства, интерпретировать и давать 

эстетическую оценку явлениям и процессам художественной культуры, приобретать опыт исследовательской и 

творческой деятельности. 

  Эта программа позволяют так же выполнять миссию школы, которая ориентирует всех участников 

образовательного процесса на построение открытой информационной социокультурной образовательной среды 

полилингвизма, на реализацию интеллектуальных и творческих способностей, формирование потребности в 

индивидуальной траектории самообразования, активной гражданской позиции, культуры здоровья и способности к 

социальной адаптации.  

 Реализация программы по мировой художественной культуре на профильном уровне предполагает особую 

значимость межпредметных связей. Углубленное изучение курса не только связано с подготовкой учащихся к 

возможному поступлению на гуманитарные факультеты высших учебных заведений, но и является частью общей 

системы предвузовской гуманитарной подготовки. В связи с этим, особенно важным представляется формирование 

целостной интегративной модели гуманитарного образования, где тесная взаимосвязь в преподавании профильных 

предметов может существенно повысить общее качество образования и обеспечит высокий уровень овладения 

учебными умениями и навыками, необходимыми для продолжения обучения в системе высшего профессионального 

образования. 

 Федеральный, Областной базисные учебные планы и учебный план МБОУ  гимназии №48  отводят 210 часов для 

обязательного изучения учебного предмета “Мировая художественная культура” на этапе среднего общего 

образования на профильном уровне. В 10 и 11-м  классах по 105 часов, из расчета 3 учебных  часа в неделю.   Примерная 

программа рассчитана на 210 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в 

объеме 21 учебного часа или 10% для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

     Данная рабочая учебная программа, составленная на основе Примерной программы, так же рассчитана на 210 

учебных часов. 

 

      Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности 

     Как и Примерная программа, рабочая учебная 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 этапе среднего  общего образования на профильном 



уровне являются: умение учащихся мотивированно организовывать познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата) и самостоятельно выбирать критерии для сравнительного анализа, 

сопоставления и оценки культурных явлений различных эпох и народов; приобщение к творческой, учебно-

исследовательской, информационно-коммуникативной деятельности, в русле которых формируются навыки 

выдвигать гипотезы и овладевать элементарными приемами исследования, получать нужную информацию по 

различным источникам (текст, таблица, аудиовизуальный ряд), использовать мультимедийные ресурсы и 

компьютерные технологии для систематизации информации и создания базы данных; участие в публичных 

выступлениях, аргументированно обосновывая доказательства (в том числе от противного) и соблюдая этику 

поведения в диспуте; понимание ценности образования для развития личностной культуры, критической самооценки, 

готовности учитывать интересы и мнения других людей; умение давать личностную оценку явлениям современной 

жизни, четко определяя свою гражданскую позицию. 

 Курс по мировой художественной культуре на профильном уровне ориентирован на осознанный выбор учащимися 

дальнейшего образования и выбор соответствующей профессиональной деятельности. Учитывая мировоззренческий 

характер дисциплины, рекомендуется использовать как традиционную урочную, так и внеурочные виды деятельности, 

рассчитанные на расширение кругозора и активное участие учащихся в современном культурном процессе. В этой 

связи программа предусматривает виды деятельности, которые помогали бы учащимся более тонко воспринимать и 

анализировать произведения искусства, интерпретировать и давать эстетическую оценку явлениям и процессам 

художественной культуры, накапливать опыт исследовательской и творческой деятельности. 
  

       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. 10 класс. В 2-х частях. 2часть. РХК: [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.                                                           

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

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

              

        Программно-методическое обеспечение рабочей учебной программы позволяет  реализовать  обязательный   

минимум   содержания среднего (полного)  общего образования на профильном уровне, но в полной мере не отвечает   



современным требованиям преподавания учебного предмета  «Мировая художественная культура». Поэтому, в основу 

программно-методического обеспечения было положено  методическое письмо «О преподавании учебного предмета 

«Мировая художественная культура» в условиях введения федерального компонента государственного стандарта 

общего образования». В письме в разделе VI. Рекомендации по использованию действующих учебников и УМК 

говорится: «При организации изучения мировой художественной культуры, выборе учебников и УМК, а также 

составлении поурочного планирования рекомендуется руководствоваться следующими документами: 

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

 стандарт среднего (полного) общего образования по мировой художественной культуре на профильном уровне; 

 примерные программы по мировой художественной культуре; 

 требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением 

стандартов по мировой художественной культуре. 

     Пока не будут созданы новые учебники, полностью соответствующие новому стандарту, рекомендуется  

использовать действующие учебники, привлекая в случае отсутствия в них отдельных вопросов учебные книги, где 

материал по этим вопросам имеется». 

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

Минобразованием России к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях  утверждены 

приказом Министерства образования и науки  РФ  от 27.12.2011г. №2885. 

      Поскольку данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по Мировой художественной культуре профильный 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. Это вызвано спецификой гимназии №48 как гимназии  лингво-гуманитарного профиля, 

уровнем подготовленности обучающихся и кадровым составом гимназии. 

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

классам. В методическом письме «О преподавании учебного предмета «Мировая художественная культура» 

 в условиях введения федерального государственного стандарта общего образования» даны рекомендации по 

примерному объему знаний на два года. В методическом письме указано, что Примерная программа на профильном 

уровне  устанавливает распределение учебного времени в 10-м классе не менее 92 часов на изучение художественной 

культуры Азии, Африки, Латинской Америки, Западной Европы до эпохи Возрождения включительно.  И столько же в 

11-м классе на изучение художественной культуры Западной Европы постренессансного периода, художественной 



культуры Северной Америки и России. В Примерной программе количество часов расходится с распределением 

количества часов, рекомендованных   методическим письмом.  На изучение, указанных  в методическом письме, тем в 

10-м классе по Примерной программе отводится 89 часов, а в 11-м классе – 100 часов. Таким образом, резерв 

свободного учебного времени составляет: в 10-м классе – 16 учебных часов, в 11-м классе – 5 часов. Поэтому в Рабочую 

учебную 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       (207 часов)    

         10 класс (105 час.)               

 Происхождение искусства (3 ч.) 
 Мировая художественная культура - единство в многообразии. Художественный образ - основное средство 

отображения и познания мира в искусстве. Происхождение искусства и формирование основ художественного 

мышления: первообраз (мировое древо, богиня-мать); мифологический код (число, геометрический узор, растение, 

зверь); полярные силы (свет-тьма, жизнь-смерть); мифологемы (хаос-сотворение-порядок, смерть-возрождение). 

 Творческая работа. Выявление мифологических основ в массовых обрядах, фольклоре, обычаях, сказках, 

пословицах. Поиски первообраза в литературных произведениях, включенных в школьную программу, сказках, фильмах. 

 I. Художественная культура Азии, Африки, Латинской Америки (36 ч.) 
 Художественная культура первобытного мира и древних цивилизаций (19 ч.) 

         Художественная культура первобытного мира (5 ч.) 

 Архитектурные и живописные памятники палеолита и неолита (Альтамира и Стоунхендж). Геометрический 

орнамент как символ перехода от хаоса к форме (круг, квадрат, треугольник, меандр). Традиционные культуры 

(культура аборигенов Австралии). Мифология - главный источник образов искусства Древнего мира. 

 Художественная культура Месопотамии. (4 ч.) Отображение космогонических мифов и природной среды в 

храмовой архитектуре. Зиккураты Этемменигуру в Уре и Этеменанки в Вавилоне. Типы дворцовых сооружений. 

Облицовка поверхностей глазурованным кирпичом -отличительная черта месопотамского стиля (ворота Иштар, 

Дорога процессий, тронный зал Южного дворца в Вавилоне). Рельеф - главный элемент декора шумеро-аккадских и 



ассиро-вавилонских дворцов. Шеду - уникальный образец соединения барельефа и горельефа (дворец Саргона II в Дур-

Шаррукине). Героический эпос “Сказание о Гильгамеше” - главный источник образов для наружного декора. 

Реалистические черты в рельефах и фресковых росписях интерьеров. 

 Художественная культура Древнего Египта.(5 ч.) Идея Вечной жизни -основа древнеегипетской культуры. 

Легенда об Осирисе и Исиде. Обряд мумификации и некрополь как материальное воплощение идеи Вечной жизни 

(пирамиды в Гизе, полускальный храм в Дейр-эль-Бахри, скальный храм в Абу-Симбел). Архитектура наземного храма - 

символ самовозрождения Ра (Карнакский храм, Рамессеум). Живописное и скульптурное украшение саркофагов и 

гробниц - магическая формула вечного бытия. Сочетание фасных и профильных элементов в каноне как гарант Вечной 

жизни. 

 Крито-микенская культура.(3 ч.) Архитектура дворца-лабиринта в Кноссе как отражение мифа о Минотавре. 

Единство окружающей среды и живописной декорации - специфика минойской культуры. “Циклопический” характер 

архитектуры и декора микенских владык (дворец царя Агамемнона в Микенах). 

  Творческая  работа (2 ч.)  Древняя художественная символика  и ритуала в современной культуре. 

 Художественная культура Востока (14 ч.) 

 Отражение религиозно-мифологической картины мира в духовной культуре народов Древнего Востока (1 ч.) 

 Художественная культура Индии (5 ч.) Индуизм как стержень художественной культуры Индии. Эпос 

“Махабхарата” и “Рамаяна”. Индуистский храм - архитектурный аналог мистического жертвоприношения и 

аскетического подвижничества (храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо). Роль скульптуры (техника “набухающая 

форма”) во внешнем декоре индуистского храма. Буддийская ступа в Санчи - модель Вселенной Древней Индии. 

Каменный рельеф как летопись жизни и деяний Будды. Фресковые циклы пещерных храмов Аджанты - энциклопедия 

индийской жизни. Тадж-Махал- образец индо-мусульманской эстетики. Индийская миниатюра - утонченный сплав 

индо-мусульманского стиля. 

 Художественная культура Китая.(4 ч.) Космологизм - основа китайской культуры. Проявление вечной гармонии 

инь и ян в пейзажном жанре “горы-воды”. Передача мажорного образа мира в декоративной манере гун-би (Ли 

Сысюнь “Путники в горах”); пейзаж настроения в технике сеи (Ван Вэй ”Просвет после снегопада в горах у реки”). 

Единство слова, знака и изображения - эталон китайской живописи. Отображение этики конфуцианства, даосизма и 

буддизма в литературных произведениях (“Луньюй” - “Суждения и беседы”, “Даодэцзин”- “Книга Пути и Благодати”, 

“Цзинь, пин, мэй”- “Цветы сливы в золотой вазе”). Эстетика пустоты в изобразительном искусстве. Архитектура 

дворцов и храмов - отражение пятичленной модели мира (Гугун, храм Неба). Парк Ихэюань в Пекине как идеальное 

воплощение небесной гармонии. 

 Художественная культура Японии (4 ч.) Эстетика синто в японской культуре. Культ природных форм и 

красоты обыденного в архитектуре (святилище Аматерасу в Исэ). “Все в одном” (“цивилизация сосновой иглы”) - 



ключевая идея японской художественной культуры: чайная церемония тяною, философские сады камней хиранива 

(Рёандзи в Киото), гравюра на дереве укиё-э (Огата Корин, Китагава Утамаро, Кацусика Хокусай). Эстетизация мига. 

Обобщение (1 ч.) Образы Древнего мира в современной культуре. Диалог Запада и Востока в культуре. 

 Художественная культура Месамерики (4 ч.) 

 Жертвенный ритуал во имя жизни - стержень культуры индейцев Центральной и Южной Америки. 

Теотиуаканский тип сооружения как образец храмовой и светской архитектуры индейцев майя и ацтеков (Паленке, 

Чичен-Ица, Теночтитлан). Сакральная функция скульптурного декора храмов. Сочетание символики и реализма в 

живописном декоре (Бонампак). Колониальный стиль в архитектуре Мексики. Миф и реальность в живописных циклах 

Д. Риверы (Министерство образования, Национальный дворец в Мехико). 

 Творческая работа (1 ч.) Проведение сравнительного анализа мифологем, художественного языка, символов, 

первообразов в различных культурах Древнего мира. 

 II.  Художественная культура Западной Европы и Северной Америки (60 ч.) 
 Античная художественная культура (16 ч.) 

 Художественная культура Древней Греции (5 ч.) Эстетика античности. Антропоморфизм мироощущения. 

Отражение поэтической мифологии греков в архитектуре (храм Афины в Пестуме, Парфенон и Эрехтейон в Афинах). 

От линейного ритма в архаике к объему (горельефу) в эллинизме (“Персей, убивающий горгону Медузу” на метопе 

храма Афины в Селинунте; ионический фриз Парфенона; горельеф “Гигантомахия” алтаря Зевса в Пергаме). 

Декоративность архаических кор и куросов -- истоки греческой скульптуры. Греческая скульптура ранней (хиазм 

Поликлета), высокой (гармония Фидия), поздней (неистовый порыв Скопаса) классики. Человек и рок в древнегреческом 

театре: тема проклятия рода Атридов в трагедиях Эсхила (“Орестея”), Софокла (“Электра”), Еврипида 

(“Электра”). 

 Художественная культура Древнего Рима (6 ч.) Специфика этрусского мировосприятия как основа римской 

культуры. Живописное украшение этрусских гробниц. Натурализм портретной и храмовой скульптуры. Римская 

доблесть во славу государства - кредо культуры Древнего Рима. Планировка римского города и архитектура как 

отражение величия Древнего Рима (Римский форум, Пантеон, Колизей). Архитектурная модель римского дома. Фреска 

и мозаика - основные средства декора римского дома (вилла Мистерий). Портретная скульптура римлян - предтеча 

европейской скульптуры (Алтарь Мира, конная статуя Марка Аврелия). 

 Раннехристианское искусство (2 ч.) Типы раннехристианских храмов: ротонда (мавзолей Галлы Плацидии в 

Равенне) и базилика (церковь Сант-Аполлинаре ин Классе). Порядок размещения мозаик во внутреннем пространстве 

храма (мавзолей Галлы Плацидии, церковь Сант-Аполлинаре Нуово в Равенне). Христианская символика. 

 Обобщение (1 ч.) Традиции античного мира в европейской и отечественной культуре. 



        Творческая  работа (2 ч.) Составление каталога тем, сюжетов, идиоматических выражений из античной 

культуры в изобразительном искусстве и литературе. 

 Художественная культура Средних веков (18 ч.) 

 Отражение восточно-христианского мировосприятия в архитектуре византийского крестово-купольного храма. 

Космическая, топографическая, временная символика храма (св. София Константинопольская). Эволюция 

византийского стиля в иконописи и мозаичном декоре (церкви Сан-Витале в Равенне и Хора в Константинополе). 

 Эволюция базилики от дороманской Сен-Мишель де Кюкса до романской Сен-Пьер в Муассаке. Романская 

базилика- символ крестного пути и спасения через искупление. Каменный декор как отображение жизни человека 

Средних веков (тема страстей на порталах и капителях колонн). Полихромия во фресковом декоре романских базилик. 

Альгамбра - синтез романской и мусульманской культур. 

 Эстетика готики. Готический храм - образ мира (кафедральные соборы Нотр-Дам в Сен-Дени, Шартре, Амьене, 

Париже). Синтез искусств в готике (архитектурная конструкция, скульптура, шпалеры-мильфлеры, витражи, 

музыка). Монодия как основа средневековой религиозной музыки (григорианский хорал). Региональные варианты 

готического стиля в Германии (Кельн, Нюрнберг), Испании (Севилья, Толедо), Италии (Сиена, Орвьето). Героический 

эпос, рыцарская куртуазная лирика, народная проза (пример-проповедь) - источники сюжетов в средневековой 

скульптуре, живописи, миниатюре. 

 Образы средневековой культуры в искусстве последующих эпох. 

 Проведение сравнительного иконографического, культурно-исторического анализа различных эпох, видов 

искусства. 

 Культура эпохи Возрождения (26 ч.) 

 Идеалы гуманизма в искусстве итальянского Ренессанса. Проторенессанс в литературе (Д. Алигьери “Новая 

жизнь”) и живописи (Джотто: фрески церкви Санта Мария дель Арена в Падуе). Родоначальник ренессансной 

архитектуры Ф. Брунеллески (Воспитательный дом, капелла Пацци). Мастера раннего Возрождения в 

изобразительном искусстве (Донателло, Мазаччо, С. Боттичелли). Новая эстетика Высокого Возрождения: Д. 

Браманте (архитектура), Л. да Винчи, Рафаэль (живопись), Микеланджело (скульптура). Позднее Возрождение 

(венецианская школа): А. Паладио, Тициан, Тинторетто. Расцвет полифонии (школа “строгого письма”). 

 Особенности Возрождения в Нидерландах: Гентский алтарь Я. Ван Эйка; П. Брейгель Старший - художник 

толпы. Возрождение в Германии: мастерские гравюры А. Дюрера. Французский Ренессанс: школа Фонтенбло - сплав 

литературных и изобразительных образов (П. Ронсар, Россо Фьорентино, Ф. Приматиччо, Ж. Гужон). Трагедии В. 

Шекспира - вершина художественного обобщения характеров и ситуаций. Величие и трагизм утопических идеалов 

Возрождения. 



 Творческая работа.  Интерпретация античности в культуре Возрождения.(2 ч.) Проведение сравнительного 

анализа различных художественных школ (по формальным признакам творчества) (2 ч.) 

 Обобщение (2ч.)   

Театральный фестиваль (2 час.) 

           

          11 класс  (102 час.) 

          Художественная культура Нового времени (18 ч.) 

 Эстетика барокко (3 ч.) Архитектурные особенности барокко как стиля ансамбля (церковь Иль Джезу в Риме). 

Л. Бернини. Формирование новых жанров в живописи (исторический, бытовой, натюрморт). “Большой стиль” П.-П. 

Рубенса. Новые музыкальные жанры: опера (К. Монтеверди: “Орфей”), инструментальная музыка (А. Корелли: 

concerto grosso, А. Вивальди). Вершина свободной полифинии в творчестве И.-С. Баха (“Страсти по Матфею”). 

 Эстетика классицизма (3 ч.) “Большой стиль” Людовика XIV в архитектуре (Версаль, ансамбли Парижа). 

Классицизм в изобразительном искусстве (Н. Пуссен). Театр французского классицизма (П. Корнель, Ж. Расин). 

 Реализм в живописи XVII века. (2 ч.) Красота реального мира в творчестве М. Караваджо (Италия), 

Рембрандта Х. (Голландия), Д. Веласкеса (Испания). 

 Искусство рококо (1 ч.) “Галантные празднества” А. Ватто, “пасторали” Ф. Буше. 

         Эстетика Просвещения (4 ч.) (философские повести Вольтера, мещанская драма Д. Дидро, сентиментальный 

роман Ж.-Ж. Руссо). Революционный классицизм и ампир Ж.-Л. Давида. Оперная реформа К.-В. Глюка. Симфонизм 

Венской классической школы (сонатно-симфонический цикл Й. Гайдна, опера В.-А. Моцарта, симфонии Л. ван 

Бетховена). 

 Эстетика романтизма (2 ч.) Музыка - ведущий жанр романтизма: песни (Ф. Шуберт), программные 

произведения (Г. Берлиоз), опера (Р. Вагнер), фольклор (И. Брамс). Религиозные и литературные темы в живописи 

прерафаэлитов (Д.-Э. Миллес, Д.-Г. Россетти). Пейзаж в романтической живописи (К.-Д. Фридрих, У. Тёрнер). 

Революционный романтизм Э. Делакруа и Ф. Гойи. Английский парк. 

 Эстетика критического реализма (2 ч.) в литературе (Стендаль, Г. Флобер, Э. Золя, П. Мериме) и музыке (Ж. 

Бизе). Реалистическая живопись (Г. Курбе, Ж.-Ф. Милле). 

  Творческая практическая работа (1 ч.) Сравнение конструкций в архитектуре барокко, классицизма, 

романтизма и выявление их типологических форм. 

         Художественная культура конца XIX -- XX вв. (20 ч.) 

 Эстетика художественной культуры второй половины XIX века. (4 ч.) Абсолютизация момента в 

импрессионизме: живопись (К. Моне, П.-О. Ренуар, Э. Дега), музыка (К. Дебюсси), скульптура (О. Роден). Культ 



иррационального в символизме: живопись (Г. Моро, П. Пюи де Шаванн), скульптура (Э.-А. Бурделль). Фиксация вечного 

через мгновение в постимпрессионизме (П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген). 

 Эстетика модерна (4 ч.) Знаковое выражение стиля в архитектуре (В. Орта, А. Гауди), живописи (А.-М. Муха), 

графике (О. Бердсли), декоративно-прикладном искусстве (Л.-К. Тиффани, Г.-Ж. Гимар). Синтез искусств в 

архитектуре. Культ абсолютной красоты как кредо искусства в живописи Г. Климта (Бетховенский фриз). 

 Эпоха модернизма (7 ч.) Новое видение красоты как отрицание единства формы, пространства и цвета. 

Индивидуальная свобода художника и творческий эксперимент: фовизм А. Матисса, экспрессионизм Ф. Марка, 

примитивизм А. Руссо, кубизм П. Пикассо, абстрактное искусство В. Кандинского, сюрреализм Р. Магритта, С. Дали. 

Новые техники (додекафония, алеаторика) и направления (новая Венская школа) в музыке. Конструктивизм в 

архитектуре Ш.-Э. Ле Корбюзье: вилла Савой в Пуасси. 

 “Большой стиль” тоталитарных государств. Принцип «народности» и авторитарности в тоталитарном 

искусстве. 

 Художественное и мировоззренческое своеобразие культуры США: литература (В. Ирвинг, Г. Лонгфелло, У. 

Уитмен, Э. Хемингуэй), живопись (Э. Хоппер, Э. Уорхел), музыка (Ч. Айвз). Небоскребы - элегантная стилизация 

храмово-пирамидального зодчества тольтеков, майя, ацтеков (Эмпайр Стейт Билдинг в Нью-Йорке). Геометрический 

декор как выражение оптимизма, энергии и напора. Афро-американский фольклор (сказки-притчи, спиричуэлс, блюз, 

джаз). 

 Постмодернизм (3 ч.) Основные принципы. Новые виды искусств и новые формы синтеза: кинематограф, 

инсталляция, высокая мода (Д. Гальяно), компьютерная графика и анимация. Музыкальное искусство второй половины 

XX в. (Битлз, Пинк Флойд, “Новая волна”). Электронная музыка. Массовая культура и возрождение архаических форм в 

художественном мышлении. Поп-арт. Диалог культур и глобализация. 

         Творческая работа (2 ч.) Задание по интерпретации понятия “реализм без границ” как итог анализа различных 

эпох и художественных стилей. Выявление роли художественного языка в искусстве, соотношение искусства и 

реальной жизни.  

 III. Русская художественная культура (65 ч.) 
 Художественная культура Древней Руси. (21 ч.) 

 Славянские языческие традиции и эстетика православия. Культурное влияние Византии и формирование 

национального стиля (Софийский собор в Киеве). Миметический образ - идеал византийского изобразительного 

искусства. Киевская школа иконописи (Алимпий). 

 Белокаменное зодчество - примета владимиро-суздальского стиля (храм Покрова на Нерли, Владимирский собор). 

Каменная резьба на фасаде - синтез романского и византийского стилей (Дмитриевский собор во Владимире). 

Фресковая роспись - основной вид внутреннего декора. Интерпретация темы Страшного суда в русском храме. 



 Особенность архитектуры новгородских и псковских храмов. Формирование национальных иконописных школ. 

Новгородская школа иконописи (“Св. Георгий с житием”). Псковская школа иконописи (“Сошествие во ад”). Ф. Грек. 

 Раннемосковская школа иконописи в творчестве А. Рублева. Икона “Троица” как национальный символ единения 

русских земель. Русский иконостас как символ единения Церкви от Адама до Страшного суда. Формирование 

национального самосознания. Раннемосковский стиль в архитектуре (собор Спаса Преображения в Спасо-

Андрониковом монастыре). 

 Ренессансные тенденции в архитектуре московского Кремля (Алевиз Новый: Архангельский собор). Успенский 

собор Фиораванти - уникальный образец синтеза владимиро-суздальского и ренессансного стилей. Творчество 

Дионисия как отображение величия и славы общенационального Русского государства (фресковый цикл в соборе 

Рождества Богородицы в Ферапонтово). Знаменный распев; партесный концерт. 

 Ориентация на русскую старину - специфика культуры при Иване IV Грозном. Церковь Вознесения в Коломенском 

- образец шатрового храма. Храм Покрова Пресвятой Богородицы “на рву” в Москве - образец храма-монумента. 

Фресковые циклы (Смоленский собор Новодевичьего монастыря в Москве) и иконопись (икона “Церковь 

воинствующая”) - образец канонического воспроизведения текста Священного писания. 

 Контакты с Западной Европой (Библия Пискатора). Гражданское зодчество (Теремной дворец московского 

Кремля). Светские мотивы в культовом зодчестве (Воскресенский собор Новоиерусалимского монастыря). 

Многоцветные поливные изразцы - новый вид декора в русском зодчестве. Светское звучание храмовых фресок 

(купеческие церкви Москвы и Ярославля). Деревянное зодчество (дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском, 

церковь Спаса Преображения в Кижах). Нарышкинское барокко (колокольня Новодевичьего монастыря, трапезная 

палата Троице-Сергиевой Лавры) как пример европейского влияния. 

 Древнерусская литература: от “Слова о полку Игореве” до “Жития протопопа Аввакума”. 

 Образы Древней Руси в русском искусстве. 

 Творческая работа (1 ч.) Проведение историко-этнографического исследования местных архитектурных, 

живописных, декоративно-прикладных объектов и их атрибуция в соответствии  с изученными стилями.  

 Художественная культура России  в Новое время (44 ч.) 

 Культурные связи России с Европой.(9 ч.) Проблема культурного синтеза и культурного заимствования. 

Петербургский стиль как отражение личных вкусов Петра I. Петропавловская крепость - образец фортификационных 

сооружений. Собор Петра и Павла - образец культового зодчества. Летний домик - образец частного жилища. 

Петергоф - “парадиз” Петра I на море. Новые виды декора. “Монументальное рококо” Ф.-Б. Растрелли как русская 

разновидность барокко (Зимний дворец в Петербурге, Царскосельский дворец, Воскресенский собор Смольного 

монастыря). 



 Своеобразие екатерининского классицизма в архитектуре: “ранний классицизм” А. Ринальди (Мраморный дворец 

в Петербурге, дворец в Гатчине); “строгий классицизм” Дж. Кваренги (Академия наук, Смольный институт 

благородных девиц). “Прозрачный классицизм” Ч. Камерона - тонкая стилизация екатерининского классицизма 

(Царское Село). Особенность московского классицизма как стиля “дворянской республики”. Светские (Московский 

университет, Дворянское собрание, Сенат) и культовые (церковь Большого Вознесения у Никитских ворот, храм при 

Голицынской больнице) сооружения М. Ф. Казакова. Павловск и Михайловский замок в Петербурге -идеальные образцы 

романтического мироощущения в архитектуре классицизма. Романтические тенденции в живописи (Ф. С. Рокотов, Д. 

Г. Левицкий, В. Л. Боровиковский) и скульптуре (Ф. И. Шубин, Э.-М. Фальконе) классицизма. 

 Александровский классицизм начала XIX в. как ориентация на идеалы Древней Греции: Казанский собор, биржа, 

адмиралтейство - символы военного, торгового, морского могущества России. Александровский ампир как ориентация 

на идеалы Древнего Рима: градостроительные ансамбли К. Росси (арка Генерального штаба, Александринский театр, 

Михайловский дворец). Белый зал Михайловского дворца как образец ампирного интерьера. Архитектурные декорации 

П. ди Готтардо Гонзага в русском театре. Роль скульптурного декора в украшении сооружений классицизма и ампира 

(С. С. Пименов, И. И. Теребенев). Монументально-декоративная (В. И. Демут-Малиновский), парковая (П. П. Соколов), 

мемориальная (И. П. Мартос) скульптура. Синтез романтизма, реализма и классицизма в живописи (О. А. Кипренский, 

К. П. Брюллов, А. А. Иванов, П. А. Федотов). Русская классическая музыка (М. И. Глинка). 

 Критический реализм в искусстве второй половины XIX века (8 ч.) 

 Поиск национального самосознания в искусстве. Передвижники - глашатаи острых социальных тем (И. Н. 

Крамской, И. Е. Репин). Национальный психологический портрет (В. Г. Перов: портрет Ф. М. Достоевского; И. Н. 

Крамской: портрет М. П. Мусоргского). Исторический жанр (В. И. Суриков). Особая роль пейзажа как “пейзажа 

русской души” в русской пейзажной школе (А. К. Саврасов, Ф. А. Васильев, И. И. Левитан). Принцип “музыкальной 

правды” в творчестве композиторов “Могучей кучки”. Романтические традиции в музыке П. И. Чайковского. Русский 

классический балет (М. Петипа). Отражение русского “этнического своеобразия” в архитектуре (русско-

византийский стиль храма Христа Спасителя в Москве К. А. Тона; стиль “ля рюс” храма “Спас-на-крови” в 

Петербурге А. А. Парланда) и в монументальной живописи (фрески Владимирского собора в Киеве В. М. Васнецова). 

 Русское искусство конца XIX -- начала XX века (7 ч.) Своеобразие русского модерна в архитектуре. Основные 

направления стиля в творчестве Ф. О. Шехтеля: неоромантизм (особняк З. Г. Морозовой, здание Ярославского 

вокзала), пластицизм (дом Рябушинского), неоклассицизм (особняк Шехтеля на Большой Садовой), рационализм 

(типография “Утро России”). Живописный реализм В. А. Серова. Исторические реминисценции художников “Мира 

искусств” (К. А. Сомов, М. В. Добужинский, А. Н. Бенуа). Синтез слова, цвета и звука в музыке А. Н. Скрябина. 

Утонченная стилизация модерна в балетных постановках “Русских сезонов” в Париже (И. Ф. Стравинский). 



Символизм в живописи (М. А. Врубель, В. Э. Борисов-Мусатов, К. С. Петров-Водкин, “Голубая роза”) и скульптуре (А. 

С. Голубкина). 

 Русская культура в первой половине XX века (7 ч.) Мировое значение творческих исканий российских 

художников в первой половине XX в.: живопись (В. В. Кандинский, К. С. Малевич, М. Шагал), музыка (С. С. Прокофьев, 

Д. Д. Шостакович, А. Г. Шнитке), кинематограф (С. М. Эйзенштейн), театр (К. С. Станиславский, В. Э. Мейерхольд), 

архитектура (В. Е. Татлин, К. С. Мельников). 

 Русская культура второй половины XX века (4 ч.) Агитационное искусство: монументальная скульптура (Н. А. 

Андреев), политический плакат (Д. С. Моор). Искусство соцреализма в живописи (А. А. Дейнека, П. Д. Корин), 

скульптуре (В. И. Мухина) и гравюре (В. А. Фаворский). Сталинский ампир: высотные здания в Москве (Л. В. Руднев), 

московский Метрополитен. Развитие русской культуры во второй половине XX в. “Город на три тысячи жителей” - 

проект будущего, ставший настоящим. 

 Развитие российского искусства в конце XX в. (6 ч.) Музыка, живопись, кинематограф, театр, телевидение. 

 Открытость современной русской культуры и преемственность в ее развитии. 

         Творческая работа (1 ч.) Творческое осмысление архитектурных стилей в русском искусстве и их 

соотнесенность с аналогичными европейскими стилями. Подготовка эссе, рецензий, творческих заданий как проявление 

личностной оценки современной художественной культуры. 

Итоговое обобщение  Мировая художественная культура Нового и Новейшего времени (1 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                   Тематическое планирование 
 

 

№№  Содержание разделов, подразделов, тем Примерная 

программа 

Рабочая учебная 

программа 

                                                  10 класс   

 Происхождение искусств.              2             3 

 Художественная культура Азии, Африки, Латинской Америки.                        38 

 Художественная культура первобытного мира и древних цивилизаций             18           19 

 Художественная культура первобытного мира            5 

 Художественная культура Месопотамии            4 

 Художественная культура Древнего Египта            5 

 Крито-микенская культура            3 

 Творческая работа            2 

 Художественная культура Востока             9           14 

 Художественная культура Индии            5 

 Художественная культура Китая            4 

 Художественная культура Японии            4 

 Обобщение            1 

 Художественная культура Месамерики             3           4 

 Творческая работа            1 

 Художественная культура Западной Европы и Северной Америки            60 

 Античная художественная культура             13           16 

 Художественная культура Древней Греции            5 

 Художественная культура Древнего Рима            6 

 Раннехристианское искусство            2 

 Обобщение            1 



 Творческая работа            2 

 Художественная культура Средних веков             18           18 

 Культура эпохи Возрождения             26           26 

  Обобщение             2 

 Театральный фестиваль            2 

 Резерв свободного времени             16           - 

 Итого:             89          105 

                                                 11 класс   

 Художественная культура Нового времени             16          18 

 Эстетика барокко            3 

 Эстетика классицизма            3 

 Реализм в живописи 17в.            2 

 Искусство рококо            1 

 Эстетика Просвещения                 4 

 Эстетика романтизма            2 

 Реализм в искусстве 19в.            2 

 Творческая практическая работа            1 

 Художественная культура конца 19-20 вв.             20            20 

 Эстетика художественной культуры второй половины 19в.            4 

 Эстетика модерна            4 

 Эпоха модернизма            7 

 Постмодернизм            3 

 Творческая работа.            2 

 Русская художественная культура           65 

 Художественная культура Древней Руси             21          21 

 Художественная культура России в Новое и Новейшее время.             43          44 

 Культурные связи России с Европой             9 



 Критический реализм в искусстве второй половины 19в.             8 

 Русское искусство конца 19 - начала 20в.             7 

 Русская культура первой половины 20в.             7 

 Русская культура второй половины 20в.             4 

 Развитие российского искусства в конце 20в.             6 

 Творческая работа.             1 

 Итоговое  обобщение по курсу «Мировая художественная культура 

Нового и Новейшего времени». 

                        1 

 Резерв свободного времени             21             - 

 Итого:           102 

 Всего за 2 года обучения:            210           207 

 
 

 
 

 

 

 



                                                                  

 

 

 

 

3. Календарно-тематический план. 
 

 

 

предмет:  Мировая художественная культура   

уровень: профильный 
образовательная область: Искусство 

для 10 лингво-гуманитарного класса 
 

 

 

Количество часов: 

- в год -105  

- в неделю - 3                     

 

 

 

 

 
 



 

№№ Содержание: разделы, темы, уроки Кол-

во 

часов 

Учебный 

материал 

Дополни-

тельный  

материал 

 

Пример-

ные сроки 

Коррек-

тировка 

Учебник  

Рапацкая 

Л.А.  

«Мировая 

художествен

ная 

культура»  

10 класс, 

1часть. 

Учебник 

Данилова 

Г.И. 

«Мировая   

художес  

твенная 

культу-

ра» 

10 класс. 

 Введение. Происхождение искусств.       3     

1. Мировая художественная культура – единство в 

многообразии. Художественный образ – основное 

средство отображения и познания мира в искусстве. 

      1 Дополнит. 

материалы, 

записи 

   

2. Происхождение искусства и формирование основ 

художественного мышления. 

      1 Дополнит. 

материалы, 

записи 

   

3. Творческая работа. Выявление мифологических основ в 

массовых обрядах, фольклоре, обычаях, сказках, 

пословицах. Поиски первообраза в литературных 

произведениях, сказках, фильмах. 

     1 Дополнит. 

материалы, 

творческие 

задания 

   

 Раздел 1. Художественная культура Азии, Африки, 

Латинской Америки. 

    38     

 Подраздел 1.  Художественная культура 

первобытного мира и древних цивилизаций. 

    19     



 Тема 1.  Художественная культура первобытного 

мира. 

     5     

4. Архитектурные и живописные памятники палеолита.      1 Дополнит. 

материалы, 

записи 

1.1-1.2   

5. Архитектура и живопись неолита.      1 Дополнит. 

материалы, 

записи 

1.1-1.2.   

6. Геометрический орнамент как символ перехода от 

хаоса к форме. 

     1 Дополнит. 

материалы, 

записи 

   

7. Традиционные культуры. Культура аборигенов 

Австралии. 

     1 Дополнит. 

материалы, 

записи 

   

8. Мифология – главный источник образов искусства 

Древнего мира. 

     1 Дополнит. 

материалы, 

записи 

   

 Тема 2.  Художественная культура Месопотамии.       4     

9. Архитектура зиккуратов – порождение мифа и 

природы. 

      1 Дополнит. 

материалы, 

записи 

4.2.   

10. Дворцовые сооружения и их типы.       1 Дополнит. 

материалы, 

записи 

   

11. Образы эпоса и мифов в декоре храмов и светских 

сооружений. 

      1 Дополнит. 

материалы, 

записи 

4.2.-4.3.   

12. Реализм образов живой природы – специфика 

месопотамского изобразительного искусства. 

      1 Дополнит. 

материалы, 

4.3.   



записи 

 Тема 3.  Художественная культура  Древнего 

Египта.  

      5 Учебник 

Рапацкая 

Л.А. 

«Мировая 

художествен

ная 

культура»  

10 класс,  

1 часть. 

   

13. Идея Вечной жизни  - основа древнеегипетской 

культуры. 

      1 Тема 1, 

стр.12-17. 

   

14. Пирамиды – «жилища вечности» фараонов.       1 Тема 1, 

стр.17-26. 

2.1.   

15. Архитектура наземного  храма  –  символ 

самовозрождения  Ра. 

      1 Тема 1, 

стр.19-28. 

2.2.-2.4.   

16. Скульптурные памятники Египта, их ритуальное 

назначение и связь с культом умерших. 

      1 Тема 1, 

стр.19-28. 

3.1.,3.3.   

17. Рельефные и фресковые композиции, их назначение.       1 Тема 1, 

стр.19-30. 

3.2.-3.3.   

 Тема 4.  Крито-микенская культура.       3     

18. Архитектура Крита. Кносский дворец – легендарный 

Лабиринт. 

      1 Тема 6, стр. 

96- 99. 

6.1.   

19. Единство окружающей среды и живописной декорации 

– специфика минойской культуры. 

      1 Тема 6, стр. 

96- 99. 

6.2.-6.3.   

20. «Циклопическая» архитектура Микен.       1 Тема 6, стр. 

96- 99. 

   

21. Творческая работа. Древняя художественная 

символика и ритуал в современной культуре (работа с 

      1 Дополнит. 

материалы, 

   



источниками информации). творческие 

задания 

22. Творческая работа. Древняя художественная 

символика и ритуал в современной культуре 

(сообщения, презентации, обсуждение). 

      1 Дополнит. 

материалы, 

творческие 

задания 

   

 Подраздел 2.  Художественная культура Востока.      14     

 Тема 5.  Художественная культура  Индии.       5     

23. Отражение религиозно-мифологической картины мира 

в духовной культуре народов Древнего Востока. 

      1 Дополнит. 

материалы, 

записи 

   

24. Индуизм и древнеиндийский эпос – стержень 

художественной культуры Индии. 

      1 Тема 2, 

стр.32-35. 

   

25. Индуистский храм и буддийская ступа – модели 

Вселенной Древней Индии. 

      1 Тема 2, 

стр.36-39. 

18.1   

26. Роль скульптуры в древнеиндийском искусстве.  

Фресковые циклы Аджанты. 

      1 Тема 2, 

стр.36-39. 

18.2   

27. Средневековая культура Индии.                                                                                                                                                                                         

Тадж-Махал – образец индо-мусульманской эстетики. 

      1 Тема 2, 

стр.41-46. 

   

 Тема 6.  Художественная культура Китая.      4     

28. Космологизм – основа китайской культуры.       1 Тема 3, 

стр.48-52. 

   

29. Жанры китайской живописи.       1 Тема 3, 

стр.58-61. 

19.3   

30. Единство слова, знака и изображения – эталон 

китайской живописи. 

      1 Тема 3, 

стр.58-61. 

19.3   

31. Архитектура дворцов и храмов – отражение 

пятичленной модели мира. 

      1      Тема 3, 

стр.56-65. 

19.1-19.2   

 Тема 7.  Художественная культура Японии.       4     



32. Эстетика синтоизма в японской культуре.       1      Тема 4, 

стр.68-70. 

   

33. Культ природных форм и красоты обыденного  в 

архитектуре. 

      1 Тема 4, 

стр.70-78. 

20.1.   

34. «Все в одном» - ключевая идея японской 

художественной культуры. 

      1       Тема 4, 

стр.71-78. 

20.2.,20.4.   

35. Гравюра на дереве укиё-э       1       Тема 4, 

стр.71-78. 

20.3.   

36. Обобщение. Образы Древнего мира в современной 

культуре. Диалог Запада и Востока в культуре. 

      1 Дополнит. 

материалы, 

творческие 

задания 

   

 Подраздел 3.  Художественная культура 

Месамерики. 

     4     

37. Жертвенный ритуал во имя жизни – стержень 

культуры индейцев Центральной и Южной Америки. 

      1      Дополнит. 

материалы, 

записи 

   

38. Храмовая и светская архитектура индейцев майя и 

ацтеков.  

      1 Дополнит. 

материалы, 

записи 

5.1.-5.4.   

39. Скульптурный и живописный декор храмов.       1 Дополнит. 

материалы, 

записи 

5.1.-5.4.   

40. Колониальный стиль в архитектуре Мексики. Миф и 

реальность в живописных циклах Д.Риверы. 

      1       Дополнит. 

материалы, 

записи 

   

41. Творческая работа. Сравнительный  анализ 

мифологем, художественного языка, символов, 

первообразов в различных культурах Древнего мира. 

      1 Дополнит. 

материалы, 

творческие 

   



задания 

 Раздел 2.  Художественная культура Западной 

Европы и Северной Америки. 

     60     

 Подраздел 1.  Античная художественная культура – 

колыбель европейской художественной культуры. 

     16     

 Тема 1.  Художественная культура Древней Греции.      5     

42. Эстетика античности. Антропоморфизм 

мироощущения. 

      1      Тема 6, 

стр.96-100. 

   

43. Отражение поэтической мифологии греков в 

архитектуре. 

      1 Тема 6, 

стр.100-

102,105-112. 

7.1.   

44. Эволюция греческого рельефа от линейного ритма в 

архаике к объему в эллинизме. 

      1       Тема 6, 

стр.100-

102,105-112. 

   

45. Греческая скульптура ранней, высокой и поздней 

классики.   

      1      Тема 6, 

стр.105-112. 

8.1.-8.4.   

46. Человек и рок в древнегреческом театре: Эсхил, 

Софокл, Еврипид. 

      1      Тема 6, 

стр.103-105. 

11.1.   

 Тема 2.  Художественная культура Древнего Рима.       6     

47. Специфика этрусского мировосприятия как основа 

римской культуры. 

      1 Тема 6, 

стр.113- 114. 

   

48. Планировка римского города и архитектура как 

отражение  величия государства. 

      1 Тема 6, 

стр.100-113. 

9.1.-9.4.   

49. Архитектурная модель римского дома.         1 Тема 6, 

стр.114-117. 

   

50. Фреска и мозаика – основные средства декора 

римского дома. 

      1 Тема 6, 

стр.114-120. 

10.3.   

51. Натурализм портретной и храмовой скульптуры. 

Портретная скульптура римлян – предтеча 

      1 Тема 6, 

стр.114-117. 

10.1.-

10.2. 

  



европейской скульптуры. 

52. Древнеримский театр       1 Дополнит. 

материалы, 

записи 

11.2.   

 Тема 3.  Раннехристианское искусство.       2     

53. Типы раннехристианских храмов. 

Христианская символика. 

      1 Тема 7, 

стр.121-134. 

   

54. Интерьер раннехристианских храмов, его каноны и 

символика. 

      1 Тема 7, 

стр.121-134. 

   

55.  Обобщение. Традиции античного мира в европейской и 

отечественной культуре. 

      1 Дополнит. 

материалы, 

записи 

   

56.   Творческая практическая работа: составление 

каталога тем, сюжетов, идиоматических выражений 

из античной культуры в изобразительном искусстве. 

      1 Дополнит. 

материалы, 

творческие 

задания 

   

57. Творческая практическая работа: составление 

каталога тем, сюжетов, идиоматических выражений 

из античной культуры в  литературе. 

      1 Дополнит. 

материалы, 

творческие 

задания 

   

 Подраздел 2.  Художественная культура Средних 

веков. 

     18     

 Тема 4.  Художественная культура Византии.        2     

58. Культовая архитектура Византии. Символика  

крестово-купольного храма. 

       1 Тема 8, 

стр.136-143. 

12.1   

59. Эволюция византийского стиля в иконописи и 

мозаичном декоре храмов. 

       1 Тема 8, 

стр.142-146. 

12.2.-

12.3. 

  

 Тема 5.  Романский стиль в культуре европейского 

Средневековья. 

       5     



60. Эволюция западноевропейской базилики от 

дороманской к  романской. 

       1 Тема 8, 

стр.149-152. 

   

61. Западно-христианская базилика – символ романского 

стиля. 

       1 Тема 8, 

стр.149-152. 

15.1.-

15.2. 

  

62. Каменный декор как отображение жизни человека 

Средневековья. 

       1 Тема 8, 

стр.149-152. 

16.1.   

63. Полихромия во фресковом декоре романских базилик.        1 Тема 8, 

стр.149-152. 

   

64. Альгамбра – синтез романской и мусульманской 

культур. 

       1 Тема 5,  

стр. 86-88. 

   

 Тема 6.  Готика – вершина художественной 

культуры Средневековья. 

       9     

65. Эстетика готики.        1 Тема 8, 

стр.152-154. 

   

66. Готический храм –  образ мира.        1 Тема 8, 

стр.152-157. 

15.3.   

67. Синтез искусств в готике.        1 Тема 8, 

стр.152-157. 

15.3.,16.2.

-16.3. 

  

68. Монодия как основа средневековой религиозной музыки.        1 Тема 8, 

стр.157-158. 

17.3.   

69. Региональные варианты готического стиля. Готика 

Германии.  

       1 Тема 8, 

стр.156 

   

70. Готический стиль в Испании. Особенности 

готического стиля в Италии. 

       1 Тема 8, 

стр.152-162. 

   

71. Источники сюжетов в средневековой скульптуре, 

живописи и миниатюре. 

       1 Тема 8, 

стр.158-162. 

16.2.-

16.3. 

  

72. 

 

Театр Средневековья. Виды и жанры средневекового 

театра. 

       1 Дополнит. 

материалы, 

записи. 

17.1-

17.2.,17.4. 

  



Тема8  

стр. 158-162. 

73. Театр Средневековья.  Малый театральный 

фестиваль. 

       1 Дополнит. 

материалы, 

записи 

17.1-

17.2.,17.4 

  

74. Обобщение. Образы средневековой культуры в 

искусстве последующих эпох. 

      1 Дополнит. 

материалы, 

творческие 

задания 

   

75. Творческая работа: сравнительный 

иконографический, культурно-исторический  анализ 

различных эпох, видов искусства. 

      1 Дополнит. 

материалы, 

творческие 

задания 

   

 Подраздел 3.  Культура эпохи Возрождения      26     

76. Идеалы гуманизма в искусстве итальянского 

Возрождения. 

      1 Тема 9, 

стр.164-167. 

стр.229-

232 

  

77. Проторенессанс в литературе.  

Д. Алигьери. 

      1    Тема 9, 

стр.167-172. 

   

78. Проторенессанс в живописи. Джотто.       1 Тема 9, 

стр.172-173. 

23.2.   

79. Родоначальник ренессансной архитектуры 

Ф.Брунеллески. 

      1 Тема 9, 

стр.174. 

22.1.   

80. Мастера раннего Возрождения в изобразительном 

искусстве. Донателло – реформатор итальянской 

скульптуры. 

      1    Тема 9, 

стр.175 

22.2.   

81. Расцвет монументальной фресковой живописи. 

Мазаччо.  

      1 Тема 9, 

стр.175-176 

22.3.   

82. Сандро Боттичелли – самый лиричный художник       1 Тема 9, 22.4.   



Возрождения. стр.176-177 

83. Новая эстетика Высокого Возрождения: Д. Браманте.       1    Тема 9, 

стр.177-178 

24.1.   

84. Живопись Высокого Возрождения: Леонардо да Винчи.       1 Тема 9, 

стр.178-180 

24.2.   

85. Рафаэль Санти – гений эпохи Возрождения.       1 Тема 9, стр. 

180-182 

24.4.   

86. Скульптура Высокого Возрождения: Микеланджело 

Буонаротти. 

      1    Тема 9, стр. 

182-187 

24.3.   

87. Позднее Возрождение (венецианская школа): Андреа 

Паладио. 

      1 Дополнит. 

материалы, 

записи 

25.1.   

88. Тициан – вершина Позднего Возрождения.       1 Тема 9, стр. 

188-190 

25.3.   

89. Тинторетто – последний великий художник  эпохи 

Возрождения. 

      1    Тема 9, 

стр.191 

25.5.   

90. Расцвет полифонии (школа «строгого письма») в 

музыкальном искусстве Возрождения. 

      1 Тема 9, стр. 

191-192 

27.1.   

91. Особенности Возрождения в Нидерландах. Ян ван Эйк.       1 Тема 10, стр. 

196-200, 

повторение 

26.2.   

92. Питер Брейгель Старший – «художник толпы».       1    Тема 10, стр. 

202-204, 

повторение 

26.4.   

93. Возрождение в Германии:  Альбрехт Дюрер – 

«художник достойный бессмертия». 

      1 Тема 10, стр. 

207-209, 

повторение 

26.5.   

94. Французский Ренессанс: школа Фонтенбло – сплав       1 Тема 10, стр.    



литературных и изобразительных образов.  211-214, 

повторение 

95. Театр эпохи Возрождения.       1   Дополнит. 

материалы, 

записи 

27.2.   

96. Трагедии Шекспира – вершина художественного 

обобщения характеров и ситуаций 

      1 Дополнит. 

материалы, 

записи, 

повторение 

27.3.   

97. Величие и трагизм  утопических идеалов Возрождения.       1 Дополнит. 

материалы, 

записи, 

повторение 

   

98. Творческая работа: интерпретация античности в 

культуре Возрождения (работа с источниками 

информации). 

     1 Дополнит. 

материалы, 

записи, 

творческие 

задания, 

повторение 

   

99. Творческая работа: интерпретация античности в 

культуре Возрождения (сообщения, презентации, 

обсуждение). 

     1 Дополнит. 

материалы, 

записи, 

творческие 

задания, 

повторение 

   

100. Творческая работа.  Сравнительный анализ различных 

художественных школ  (работа с источниками 

информации). 

     1 Дополнит. 

материалы, 

записи, 

творческие 

   



задания, 

повторение 

101. Творческая работа.  Сравнительный анализ различных 

художественных школ (сообщения, презентации, 

обсуждение). 

     1 Дополнит. 

материалы, 

записи, 

творческие 

задания, 

повторение 

   

102.  Обобщение. Мировая художественная культура от 

истоков до Античности. 
      1 Дополнит. 

материалы, 

записи, 

повторение 

   

103. Обобщение. Мировая художественная культура от  

Средневековья до Возрождения. 
      1 Дополнит. 

материалы, 

записи, 

повторение 

   

104-

105. 

 Театральный фестиваль. Театральное искусство от 

Античности до Возрождения. 
      2 Дополнит. 

материалы 
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№№ Содержание: разделы, темы, уроки Кол-

во 

часов 

   Учебный       

материал 

Дополнитель

-ный  

материал 

Пример-

ные сроки 

Коррек-

тировка 

сроков 

Учебник  

Рапацкая Л.А.  

«Мировая 

художественная 

культура»  

10 класс, 

1часть. 

Учебник 

Данилова 

Г.И. 

«Мировая 

художествен

ная 

культура» 

 11 класс 

 Подраздел 4. Художественная культура 

Нового и Новейшего времени. 

     18     

 Тема 1.  Эстетика барокко.        3     

1. Архитектурные особенности барокко как 

стиля ансамбля.  Л.Бернини. 

       1 Тема 11, 

стр.235-236 

3.1-3.2.   

2. Формирование новых жанров в живописи. 

«Большой стиль» П.-П. Рубенса. 

       1 Тема 11,  

стр. 228-229 

4.2.-4.3.   

3. 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.   

 Тема 2.  Эстетика классицизма.        3     

4. «Большой стиль» Людовика XIV в 

архитектуре. 

       1 Тема 11,  

стр. 242-246 

5.1.-5.2.   



5. Классицизм в изобразительном искусстве. 

Н.Пуссен.  

       1 Тема 11,  

стр. 246-250 

7.1.-7.2.   

6. Театр французского классицизма. П.Корнель, 

Ж.Расин. 

       1 Тема 11,  

стр. 246-250 

12.2.   

 Тема 3.  Реализм в живописи 17 века.        2     

7. Творчество Рембрандта  - вершина реализма.          1 Тема 11,  

стр. 236-238 

8.3.   

8. Красота реального мира в творчестве 

М.Караваджо. Взаимодействие тенденций 

барокко и реализма в живописи Диего 

Веласкеса. 

       1 Тема 11,  

стр. 232-234, 

224-227 

   

 Тема 4.  Искусство рококо.        1     

9. Мастера «галантного жанра»  -  Антуан 

Ватто и  Франсуа Буше. 

       1 Тема 12, 

стр.260-261 

7.3.   

 Тема 5.  Эстетика Просвещения        4     

10. Литература Просвещения.        1 Тема 12, стр. 

257, 270-271 

   

11. Музыкальное искусство эпохи Просвещения. 

Симфонизм Венской классической школы. 

Й.Гайдн, В.-А. Моцарт, Л.ван Бетховен. 

       1 Тема 12, стр. 

266-268, 271-281 

11.1-11.4.   

12. Оперная реформа К.-В. Глюка.        1 Тема 12, стр. 

266-268, 271-281 

11.1-11.4.   

13. Революционный классицизм и ампир  

Ж.-Л.Давида. 

       1 Тема 12, 

стр.265-266 

   

 Тема 6.  Эстетика романтизма.        2 Рапацкая Л.А. 

МХК   11 класс 

Ч. 1. 

   

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

стр. 37-60 

13.1-13.3, 

18.1. 

  



15. Живопись романтизма.        1 Тема 1,  

стр. 24-35 

14.1-14.4.   

 Тема 7. Реализм в искусстве 19 века.        2     

16. Эстетика критического реализма в 

литературе и музыке. 

       1 Дополнит. 

материалы, 

записи 

15.1-15.2.   

17. Реализм в западноевропейской живописи. 

Г.Курбе, Ж.-Ф. Милле. 

       1 Дополнит. 

материалы, 

записи 

16.1-16.4.   

18. Творческая практическая работа. 

Сравнение конструкций в архитектуре 

барокко, классицизма, романтизма и 

выявление их типологических форм 

       1 Дополнит. 

материалы, 

творческие 

задания 

   

 Подраздел 5. Художественная  культура 

второй половины  19 – начала 20 в. 

       20     

 Тема 1.  Эстетика художественной 

культуры  второй половины 19в. 

        4     

19. Абсолютизация момента в импрессионизме: 

живопись (К.Моне, П.-О.Ренуар, Э.Дега), 

скульптура (О.Роден). 

        1 Тема 3,  

стр. 61-69 

17.1-17.4.   

20. Музыка импрессионизма. К.Дебюсси.         1 Тема 3, 

стр. 69-74 

18.2.   

21. Культ иррационального в символизме: 

живопись (Г.Моро, П. Пюви де Шаванн) и 

скульптура (Э.-А. Бурдель). 

        1 Тема 5, 

стр. 101-109 

22.1-22.2.   

22. Фиксация вечного через мгновение в 

постимпрессионизме. П.Сезанн, В.Ван Гог, 

П.Гоген. 

        1 Тема 5,  

стр.109-114 

17.5.   

 Тема 2. Эстетика модерна.         4     



23. Знаковое выражение стиля в архитектуре: 

В.Орта, А. Гауди. 

        1 Дополнит. 

материалы, 

записи 

24.1-24.2.   

24. Синтез искусств в архитектуре.          1 Дополнит. 

материалы, 

записи 

23.2.   

25. Изобразительное искусство модерна. А.Муха, 

О.Бердсли, Л.-К. Тиффани, Г.-Ж. Гимар. 

        1 Дополнит. 

материалы, 

записи 

24.1-24.2.   

26. Культ абсолютной красоты как кредо 

искусства в живописи Г.Климта. 

        1 Дополнит. 

материалы, 

записи 

23.2.   

 Тема 3.Эпоха модернизма         7     

27. Эстетика модернизма. Индивидуальная 

свобода художника и творческий 

эксперимент: фовизм А.Матисса, 

экспрессионизм Ф.Марка. 

        1 Тема 5,  

стр.115-129 

25.1-25.3.   

28. Примитивизм А.Руссо, кубизм П.Пикассо, 

абстрактное искусство В.Кандинского, 

сюрреализм Р.Магритта, С.Дали. 

        1 Тема 5,  

стр.115-129 

25.1-25.3.   

29. Новые техники и направления в музыке.         1 Тема 4, стр. 85-

90; тема 12, 

стр.261-273 

   

30. Модернизм в архитектуре.  

Ш.-Э. Ле Корбюзье. 

        1 Дополнит. 

материалы, 

записи 

24.2.   

31. «Большой стиль» тоталитарных государств.         1 Дополнит. 

материалы, 

записи 

   



32. Художественное и мировоззренческое 

своеобразие культуры США: литература, 

живопись, архитектура, музыка. 

        1 Тема 14, стр. 

299-310, 315 

27.3-27.4.   

33. Афро - американский  фольклор.         1 Тема 14,  

стр. 304-306 

27.3-27.4.   

 Тема 4. Постмодернизм.         3     

34. Основные принципы эстетики 

постмодернизма. Новые виды искусств и 

новые формы синтеза. 

        1 Тема 5, стр.109-

115 

   

35. Музыкальное искусство второй половины  

ХХ в. Битлз, Пинк  Флойд, «Новая волна». 

Электронная музыка. 

        1 Тема 13,  

стр. 283-298 

31.1-31.3.   

36. Массовая культура и возрождение 

архаических форм в художественном 

мышлении. Поп-арт. Диалог культур и 

глобализация. 

        1 Тема 12,  

стр. 271-282 

27.1-

27.2,27.4. 

  

37.  Творческая работа. Интерпретация понятия 

«реализм без границ» как итог анализа 

различных эпох и художественных стилей. 

        1 Дополнит. 

материалы, 

творческие 

задания 

   

38. Творческая работа. Выявление роли 

художественного языка в искусстве, 

соотношение искусства и реальной жизни. 

       1 Дополнит. 

материалы, 

творческие 

задания 

   

 Раздел 3. Русская художественная 

культура. 

 

      65 Рапацкая Л.А. 

МХК   10 класс  

Ч. 2. 

Данилова 

Г.И. 

МХК  

10 класс 

  

 Подраздел 1.  Художественная культура       21     



Древней  Руси. 

39. Славянские языческие традиции и эстетика 

православия. 

       1 Темы 1-2    

40. Культурное влияние Византии и 

формирование национального стиля. 

       1 Тема 3, тема 4 

стр. 78-83 

13.1, стр. 

123-126 

  

41. Киевская школа иконописи.        1 Тема 3, 

стр. 48-55 

 

14.1.   

42. Белокаменное зодчество – примета 

владимиро-суздальского стиля. 

       1 Тема 6,  

стр.106-111 

13.3.   

43. Фресковая роспись – основной вид 

внутреннего декора в русском зодчестве. 

       1 Тема 6,  

стр. 93-97 

14.1.   

44. Особенность архитектуры новгородских и 

псковских храмов.   

       1 Тема 5, стр.84-

93, тема 6, стр. 

112-115 

13.2   

45. Формирование национальных иконописных 

школ. Расцвет художественных школ 

Владимиро - Суздальской  и Псковской земель. 

       1  Тема 6,  

стр. 111-115 

14.2.   

46. Новгородская школа иконописи.        1 Тема 5,  

стр.93-102 

   

47. Раннемосковская школа иконописи в 

творчестве А.Рублева. 

       1 Тема 9,  

стр. 135-145 

14.4.   

48. Раннемосковский стиль в архитектуре.        1 Тема 10 13.4.   

49. Ренессансные тенденции в архитектуре 

московского Кремля 

       1 Тема 10 13.4.   

50. Творчество Дионисия.        1 Тема 9,  

стр. 145-150 

14.4.   

51. Музыка Древней Руси.        1 Тема 2, стр.46-

47, тема 3 стр. 

14.5.   



58-64; тема 4, 

стр. 83; тема 5, 

стр.102-105; 

тема 11, стр. 

169-172 

52. Ориентация на русскую старину – специфика 

культуры при Иване IV. 

       1 Тема 11    

53. Фрески и иконопись – образец канонического 

воспроизведения текста Священного писания. 

       1 Тема 11,  

стр. 168-169;  

тема 13 

   

54. Гражданское зодчество и светские мотивы в 

культовом зодчестве.  

       1 Дополнит. 

материалы, 

записи 

13.5   

55. Деревянное зодчество.        1 Дополнит. 

материалы, 

записи 

13.5.   

56. Нарышкинское барокко – пример 

европейского влияния. 

       1 Тема 14, 

стр. 195-200 

Данилова 

Г.И. 

МХК  

11 класс 

3.3. 

  

57. Древнерусская литература: от «Слова о 

полку Игореве» до «Жития протопопа 

Аввакума». 

       1 Тема 4,  

стр. 65-77;  

темы 7,8,12 

   

58. Образы Древней Руси в русском искусстве.        1 Тема 4, стр. 65-

77; темы 7,8 

,12(выборочно) 

   

59. 

НР-
Творческая практическая работа. 

Историко-этнографические исследования 

       1 Дополнит. 

материалы, 

   



ЭО местных архитектурных, живописных, 

декоративно-прикладных объектов и их 

атрибутация в соответствие с изученными 

стилями.  

творческие 

задания 

 Подраздел 2. Художественная культура 

России в Новое и Новейшее время. 

      44     

 Тема 1. Культурные связи России с Европой.        9     

60. Проблема культурного синтеза, культурного 

заимствования в русской культуре. 

       1 Тема 15,  

тема 16,  

стр. 214-221 

   

61. Петербургский стиль как отражение личных 

вкусов Петра I.  

       1 Тема 16,  

стр. 221-224, 

тема 17, 

стр.237-238 

3.4.   

62. «Монументальное рококо» Ф.-Б. Растрелли  - 

русская разновидность барокко. 

       1 Тема 17, 

стр.237-238 

3.4.   

63. Своеобразие екатерининского классицизма в 

архитектуре и особенность московского 

классицизма как стиля «дворянской 

республики». 

       1 Тема 17, 

стр.238-240,  

тема 19,  

 

6.1-6.2.   

64. Романтические тенденции в живописи и 

скульптуре классицизма. 

       1 Тема 22, 

стр. 304-314 

9.1-9.3. 

14.1.-14.3. 

  

65. Александровский классицизм и ампир – 

ориентация на идеалы Древней Греции и 

Древнего Рима. 

       1 Тема 1,  

стр. 18-29 

6.2.   

66. Скульптура начала 19в. и ее роль в 

архитектуре классицизма и ампира. 

       1 Тема 1,  

стр. 18-29 

6.2.   

67. Синтез романтизма, реализма и классицизма 

в живописи. О.А.Кипренский, К.П.Брюллов, 

       1 Темы 3,  

тема 4,  

16.1-16.4.   



А.А.Иванов, П.А.Федотов. стр. 70-74 

68. Русская классическая музыка начала 19в. 

М.И.Глинка. 

       1 Тема 1, стр. 13-

17,  тема 2, 

стр.37-40  

19.1-19.2.   

 Тема 2. Критический реализм в искусстве 

второй половины 19века. 

       8     

69. Поиск национального самосознания в 

искусстве.  

       1 Тема 5    

70. Передвижники – глашатаи острых 

социальных проблем. И.Н.Крамской, 

И.Е.Репин. 

       1 Тема 7,  

стр. 123-126. 

138-142 

15.1. стр.161 

16.1. стр167-

169 

  

71. Национальный психологический портрет и  

исторический жанр в русской живописи. 

       1 Тема 7,  

стр. 143-145 

16.4.  

стр179-181 

  

72. Русская пейзажная школа. А.К.Саврасов, 

Ф.А.Васильев, И.И.Левитан. 

       1 Тема 7,  

стр.134-136 

16.3.   

73. Принцип «музыкальной правды» в творчестве 

композиторов «Могучей кучки». 

       1 Тема 6,  

стр. 92-112 

19.3.   

74. Романтические традиции в музыке 

П.И.Чайковского. 

       1 Тема 6,  

стр. 112-117 

19.4.   

75. Русский классический балет. М.Петипа.        1 Дополнит. 

материалы, 

записи 

   

76. Отражение русского «этнического 

своеобразия» в архитектуре и 

монументальной  живописи. 

       1 Тема 8    

 Тема 3. Русское искусство конца 19 – начала 

20 века. 

       7     

77. Своеобразие русского модерна в 

архитектуре. Ф.О.Шехтель. 

       1 Тема 11,  

стр. 213-216 

24.3.   



78. 

НР-

ЭО 

Провинциальный модерн Челябинска и 

городов Урала. 

       1 Дополнит. 

материалы, 

записи 

   

79. Живописный реализм В.А.Серова. 

Исторические реминисценции художников 

«Мира искусств». К.А.Сомов, 

М.В.Добужинский, А.Н.Бенуа. 

       1 Тема 11,  

стр. 219-221 

   

80. Синтез слова, цвета и звука в музыке 

А.Н.Скрябина. 

       1 Тема 9,  

стр. 176-180 

   

81. Утонченная стилизация модерна в балетных 

постановках «Русских сезонов» в Париже. 

И.Ф.Стравинский. 

       1 Тема 11,  

стр. 222-227 

   

82. Символизм в живописи. М.А.Врубель, 

В.Э.Борисов-Мусатов, К.С.Петров-Водкин, 

«Голубая роза». 

       1 Тема 9,  

стр. 168-175, 

тема13, стр248 

   

83. Символизм в скульптуре. А.С.Голубкина.        1 Дополнит. 

материалы, 

записи 

   

 Тема 4. Русская культура в I половине 20в.        7     

84. Мировое значение творческих исканий 

российских художников в первой половине 

20в. Абстракционизм В.В.Кандинского. 

       1 Темы 10,  

тема 12 

стр. 199-202 

26.1.   

85. Супрематизм К.С.Малевича.        1 Тема 10,  

стр. 202 

26.2-26.3.   

86. «Аналитическое искусство»  

П.Н. Филонова.  

«Примитивизм» Марка Шагала. 

       1 Тема 10, 

стр.202-203 

26.3.   

87. Новаторство в музыкальном искусстве. 

С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович, 

       1 Тема 17 28.1-28.2.   



А.Г.Шнитке. 

88. Кинематограф России первой половины 20в. 

С.М.Эйзенштейн. 

       1 Тема 13, 

стр.253-254 

31.2.   

89. Реформирование театрального искусства. 

К.С.Станиславский, В.Э.Мейерхольд. 

      1  Тема 13, 

стр.254 

30.1.-30.2.   

90. Архитектурные достижения России. 

В.Е.Татлин, К.С.Мельников. 

      1 Тема 13, 

стр.248-252 

24.3.   

 Тема 5. Русская культура II половины 20в.       4     

91. Агитационное искусство: монументальная 

скульптура Н.А.Андреева и политический 

плакат Д.С.Моора. 

      1 Тема 14     

92. 

 

 

 

НР-

ЭО 

Искусство соцреализма в живописи. 

А.А.Дейнека, П.Д.Корин.  Искусство 

соцреализма в скульптуре В.И.Мухина и 

гравюре В.А.Фаворский.  

Социалистический реализм в творчестве 

южноуральских художников. 

      1 Темы 13 

стр.250-251,276, 

тема 14стр.268, 

тема 15 

стр.276-277 

Дополнит. 

материалы, 

записи 

  

93. 

НР-

ЭО 

Сталинский ампир: стиль советской эпохи. 

Неоклассицизм в архитектуре Челябинска и 

городов Южного Урала 

      1 Тема 14, 

стр.268-269 

Дополнит. 

материалы, 

записи 

  

94. Тенденции в развитии русской культуры 

второй половины 20в. 

      1 Темы 13-14, 

записи 

   

 Тема 6. Развитие Российского искусства в 

конце 20в. 

      6     

95. Своеобразие  современного музыкального 

искусства России. 

      1 Тема 17, 

дополнит. 

материалы, 

повторение. 

   

96. Музыкальная культура Южного Урала:       1 Дополнит.    



НР-

ЭО 

истоки и своеобразие. материалы, 

записи 

97. Постмодернизм в изобразительном 

искусстве и архитектуре современной 

России. 

      1 Тема 18, 

дополнит. 

материалы, 

повторение 

   

98. Российский   кинематограф и телевидение в 

конце 20в. Достижения российского театра 

последних десятилетий ХХ века. 

      1 Дополнит. 

материалы, 

записи, 

повторение 

   

99 

НР-

ЭО 

Вклад южноуральцев развитие театра и 

кинематографа. 

      1 Дополнит. 

материалы, 

записи, 

повторение 

   

100. Открытость современной русской культуры 

и преемственность в ее развитии. 

      1 Дополнит. 

материалы, 

записи, 

повторение 

   

101. Творческая работа.  Осмысление 

архитектурных стилей в русском искусстве и 

их соотнесенность с аналогичными  

европейскими стилями. 

      1 Дополнит. 

материалы, 

творческие 

задания, 

повторение 

   

102. Итоговое обобщение. Мировая 

художественная культура Нового и 

Новейшего времени.  
 

     1 Дополнит. 

материалы, 

записи, 

повторение 

   

 

 



 

                                

 

 

 
                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                             

 

 



4. Перечень компонентов учебно-методического комплекта 

 

 
 

 

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-й 

лингво-

гуманит

арный  

 

105 (3) 

 

105 (3) 

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. 

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 

 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:  

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 

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 



Содержание 

образования: Сборник 

нормативно-правовых 

документов и 

методических 

материалов. –  

М.: Вентана-

Граф,2008. 

(Современное 

образование). 

диск»,2005. 

 

 

М.Аксенова,  

В.Володин, 

Д.Володихин и др.- 

М.: Аванта +, 2006. 

 

«Мировая 

художественная 

культура. 10 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», 

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: 

газета для 

учителей МХК, 

Музыки и ИЗО. 

№8 (392) 

16-30 апреля 2008. 

 

Мировая 

художественная 

культура. 10-11 

классы: 

дополнительные 

материалы к 

урокам /авт.-

сост. О.Е. 

Наделяева.- 

Волгоград: 

Учитель, 2009. 

(система 

контроля знаний 

по МХК). 

 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 а, б 

 

105 (3) 

 

105 (3)  

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. 

 

Рапацкая Л.А.  

Мировая 

художественная 

культура. 11 класс. 

В 2-х частях. 2 

часть. РХК: 

[учебник] / 

Л.А. Рапацкая.  – 

М.: Гуманитар. изд.  

центр  ВЛАДОС, 

2019. 

 

Рапацкая Л.А.  

Мировая 

художественная 

культура. 10 класс. 

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, 

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», 

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. 



В 2-х частях. 2 

часть. РХК: 

[учебник] / 

 Л.А. Рапацкая.  – 

М.: Гуманитар. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 

2014. 

. 

Н.Майсурян,  

Н.Масалин  и др. –  

М.: Мир энциклопедий 

Аванта+, 

Астрель,2008. 

 

Энциклопедия для 

детей. [Т.7]. 

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. 

 

Мультимедийные 

наглядные пособия для 

ОУ: 

 

Ю.С.Рябцев 

«Русская культура X- 

XVII веков». 

Издательство «Астра 

Медиа», электронная 

версия,2011. 

 

Ванюшкина Л. 

Современный  

Урок МХК / 

Любовь Ванюшкина, 

Наталия Шейко.- 

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. 

 

 

Мировая 

художественная 

культура. 10-11 

классы: 

дополнительные 

материалы к 

урокам /авт.-

сост. О.Е. 

Наделяева.- 

Волгоград: 

Учитель, 2009. 

(система 

контроля знаний 

по МХК). 

 

 



 

Ю.С.Рябцев 

«Русская культура 

XVIII веков». 

Издательство «Астра 

Медиа», электронная 

версия,2010. 

 

Ю.С.Рябцев 

«Русская культура XIX 

века». 

Издательство «Астра 

Медиа», электронная 

версия,2011. 

Ю.С.Рябцев 

«Русская культура XX - 

XXI века». 

Издательство «Астра 

Медиа», электронная 

версия,2012. 

Учебно-методическая 

газета для учителей 

МХК, музыки и ИЗО 

«Искусство» 2007-2010 

года издания. 

 

 

 

 

 

                                                                                   
 

 

 

 

 



 

                                  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 XX 

             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 на профильном уровне ученик должен  знать и 

понимать: 
         -  особенности возникновения и основные черты стилей и направлений мировой художественной культуры; 

         -  шедевры мировой художественной культуры; 

         - основные выразительные средства художественного языка разных видов искусства; 

         -  роль знака, символа, мифа в художественной культуре; 

уметь: 

         - сравнивать художественные стили и соотносить их с определенной исторической эпохой, направлением,  

           национальной школой, называть их ведущих представителей; 

         - понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими; 

         - осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; 

         - аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой художественной культуры; 

         - выполнять учебные и творческие задания (эссе, доклады, рефераты, сочинения, рецензии);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

         - определения путей культурного развития; профессионального самоопределения; 

         - ориентации в классическом наследии и современном культурном процессе;  

         - организации личного и коллективного досуга; 

         - самостоятельного художественного творчества. 

 

 

 

 

 
                                         



6. Характеристика контрольно-измерительных материалов 

                                        
      Осуществление  итогового, 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 (полного) 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 (полного) 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 тематического  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 первого полугодия  и его оценка учитывается при 

выставлении оценки за это полугодие.  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. Учащиеся 10-го 

лингво-гуманитарного  класса, успевающие в течение  учебного года на «4» и «5»  и получившие годовую оценку «5», 

сдают переводной экзамен по МХК в форме защиты проекта. 

     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. 



     Промежуточный контроль в 10-м лингво-гуманитарном  классе проходит в форме промежуточной  аттестации  

по Мировой художественной культуре за  среднее (полное) общее образование. Переводной экзамен по МХК сдают  

учащиеся 10-го лингво-гуманитарного класса, так как  МОУ гимназии №48  является гимназией лингво-гуманитарного 

профиля, где в полной средней школе профильными предметами являются французский язык и мировая художественная 

культура.  

            Экзаменационные материалы по мировой художественной культуре в 10-м классе составлены с учетом 

обязательных     минимумов содержания и государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего 

образования образовательной области «Искусство». 

           Отбор учебного материала для экзамена по Мировой художественной культуре осуществлялся в соответствии с 

обязательным минимумом содержания основных образовательных программ стандартов. 

    Объем проверяемых знаний и умений, заложенных в экзаменационные материалы, соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего образования образовательной области 

«Искусство». 

    Устный экзамен по мировой художественной культуре проводится в традиционной форме по билетам и в форме   

защиты проекта. 

          1).Комплект экзаменационных билетов для проведения промежуточной  аттестации включает 25 билетов по 2 

вопроса в каждом и учитывается объем изучаемого материала по МХК в 10-м классах (105 часов). 

Первый вопрос - теоретический, по истории художественной культуры. 

Второй вопрос – практический, анализ произведения искусства. 

В первом вопросе учащиеся должны показать освоение знаний: 

-  основных периодов развития Мировой художественной культуры; 

- закономерностей развития культурно-исторических эпох, стилей,      направлений и национальных школ в искусстве; 

- о ценностях, идеалах, эстетических нормах на примере наиболее значимых произведений; 

- специфики языка разных видов искусства. 

Во втором вопросе учащиеся должны показать овладение умением: 

- элементарной атрибуции произведения искусства (когда, где и кем было выполнено, какому стилю или направлению в 

искусстве принадлежит). 

-  анализировать художественные произведения и вырабатывать собственную эстетическую оценку. 



      2). Темы экзаменационных работ, предложенные учащимся, охватывают весь курс Мировой художественной 

культуры от Истоков до Возрождения. Учащимся предложено 77 тем. 

     Приложение к экзаменационным  материалам: иллюстративный материал к каждому вопросу билета. К первому 

вопросу - иллюстративный материал объединен в рамках разделов и тем, изучаемых в курсе 10-го класса, от 

первобытного искусства до Возрождения. Ко второму вопросу – иллюстрация конкретного художественного 

произведения, предложенного для анализа. Приложения к билетам предлагаются в электронном виде. Также как и при 

защите проекта, при сдаче устного экзамена по билетам учащиеся пользуются компьютером и проектором. 

       Итоговым контролем  в 11 - классах  являются творческие задания, направленные на творческое осмысление в 

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

личностной оценки современной художественной культуры.                            
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«Художественная культура первобытного мира и 

древних цивилизаций» (19 час.) 

Вопросы и задания: 

Художественная культура первобытного мира. 

1.Расскажите об особенностях живописи, графики, 

скульптуры эпохи первобытности. Насколько 

правомерны утверждения ученых о «реализме» 

изобразительного искусства этого периода? 

Художественная культура Месопотамии.  

1.Расскажите о выдающихся достижениях культуры 

народов древней передней Азии. Какие из них не 

утратили своего значения в наши дни? Какое влияние 

на общий характер развития культуры оказали 

природные условия и важнейшие исторические 

события? 

3.Каковы характерные особенности архитектуры 

Древнего Междуречья? 

4. Определите ведущие темы изобразительного 

искусства Месопотамии. Какими обстоятельствами 

Ванюшкина Л. Современный урок МХК / Любовь 

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

2007, стр. 17-18. 

 

 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от 

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

учреждений гуманитарного профиля. – М.: Дрофа, 2014. 

Стр. 18 вопрос 1. 

 

Стр. 50 вопросы 1. 

 

 

Стр. 51 вопросы 3-4. 

 

 



 

 

   

 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4. 

 

они были обусловлены? Рассмотрите рельефы с 

изображением животных. Что изменилось в 

изображении зверя по сравнению с живописью 

первобытного человека? 

Художественная культура 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? 

1.Каковы характерные особенности 

древнеегипетской скульптуры? Какое выражение 

находит канон в скульптурных портретах фараонов? 

2. Что вам известно о рельефных и живописных 

композициях египетских художников? В чем 

проявилось их особенное мастерство? Каковы 

главные сюжеты рельефов и фресковых росписей? 

Какая связь существует между ними и 

архитектурными сооружениями? 

Крито-микенская культура. 

2.Можно ли крито-микенскую культуру назвать 

«прекрасной прелюдией» искусства Древней Греции? 

 

 

 

Стр. 27 вопрос 1.  

 

 

 

Стр. 40 вопросы 1-2. 

 

 

 

 

 

 

Стр. 68 вопросы 2-4. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 5. 

Какие традиции изобразительного искусства 

Древнего Египта и Древнего Междуречья 

использовало эгейское искусство? Каковы его 

характерные отличия? 

3. Каковы важнейшие достижения эгейской 

архитектуры. Что вам известно о проведенных здесь 

Г. Шлиманом и А.Эвансом археологических 

раскопках? 

4. Определите основные черты вазописи и фресковых 

росписей Кносского дворца. Какие отличительные 

особенности ваз стиля Камарес отмечены 

В.Я.Брюсовым в стихотворении «Эгейские вазы»? 

Творческая работа. Древняя художественная 

символика и ритуал в современной культу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка. Изобразительное искусство. Мировая 

художественная культура. Образование содержания: 

Сборник нормативно-правовых документов и 

методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 

2008.Стр. 152. 

                                                                   Вторая четверть 

 №                     Текущий контроль                                      Ресурс 

 

 

«Художественная культура Востока» (14 час.) 

Вопросы и задания: 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от 

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

учреждений гуманитарного профиля. – М.: Дрофа, 2014. 



   1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2. 

 

 

 

Художественная культура Индии, ее 

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.  

Художественная культура Китая. 

1.В чем заключалось своеобразие китайского 

зодчества? Опишите самые значительные 

памятники архитектуры Китая? 

4. Что вам известно о художественном своеобразии 

и жанровых особенностях китайской живописи? 

 

 

Стр. 193 вопросы 1-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 204 вопросы 1,4. 

 

 



 

  3. 

 

 

 

  

 4. 

 

 

 

 

 5. 

 

 

 

Художественная культура Японии. 

1.Каковы характерные черты японского зодчества? 

Расскажите об архитектурных 

достопримечательностях Японии. Что отличает 

японское садово-парковое искусство? 

3.В чем заключается художественное своеобразие и 

жанровые особенности японской гравюры?  

Творческая работа. Образы Древнего мира в 

современной культуре. Диалог Запада и Востока 

(семинар). 

 

 

 

Вопросы и задания: 

Художественная культура народов Месамерики. 

1.Расскажите о наиболее значительных 

достижениях художественной культуры народов 

Центральной и Южной Америки. В чем проявилось ее 

своеобразие и оригинальный характер? 

 

 

Стр.214 вопросы 1,3. 

 

 

 

Музыка. Изобразительное искусство. Мировая 

художественная культура. Образование содержания: 

Сборник нормативно-правовых документов и 

методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2008.  

Стр. 153. 

 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от 

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

учреждений гуманитарного профиля. – М.: Дрофа, 2014. 

Стр. 60 вопрос 1. 

 

 



 

  6. 

 

 

   

  7. 

Творческая практическая работа. Проведение 

сравнительного анализа мифологем, 

художественного языка, символов, первообразов в 

различных культурах Древнего мира.  

 

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 

художников? Что вы можете сказать о ее пластике, 

сюжетах и особенностях композиции? 

Скульптура Древней Греции.  

Задание выполнить в форме таблица с опорой на 

вопросы 1-3 на стр. 85. 

Музыка. Изобразительное искусство. Мировая 

художественная культура. Образование содержания: 

Сборник нормативно-правовых документов и 

методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2008. 

Стр. 153. 

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, 

 

 

 

 

 

Стр. 85 вопросы1-3.  
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«Античная художественная культура» (16 час.) 

Творческая практическая работа: составление 

каталога тем, сюжетов, идиоматических 

выражений из античной культуры в изобразительном 

искусстве и литературе 

 

 

 

«Художественная культура Средних веков» (18 

час.) 

Творческие задания в форме презентации в программе 

Power Point на темы: «Символика христианского 

храма», «Шедевры романской и готической 

архитектуры», «Региональные варианты 

готического стиля».  

Атрибутация одного из шедевров романской или 

готической архитектуры по предложенному 

алгоритму.  

 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от 

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

учреждений гуманитарного профиля. – М.: Дрофа, 2014. 

Музыка. Изобразительное искусство. Мировая 

художественная культура. Образование содержания: 

Сборник нормативно-правовых документов и 

методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2008. 

Стр. 154. 

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.  Творческая практическая работа: образы 

средневековой культуры в искусстве последующих 

эпох. Проведение сравнительного иконографического, 

историко-культурного анализа архитектуры, 

живописи, скульптуры, театра Античности и 
Средневековья.  

Музыка. Изобразительное искусство. Мировая 

художественная культура. Образование содержания: 

Сборник нормативно-правовых документов и 

методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2008. 

Стр. 155. 
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  2. 

 

 

 

 

  3. 

 

 

4. 

 

«Художественная культура Ренессанса» (26 час.) 

Искусство Раннего Возрождения 

3.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 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 темы:  

«Шедевры архитектуры, живописи, скульптуры 

Возрождения»  

Атрибутация одного из живописных шедевров по 

предложенному алгоритму.  

 

 

 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от 

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

учреждений гуманитарного профиля. – М.: Дрофа, 2014. 

Стр. 260 вопрос 3. 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от 

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

учреждений гуманитарного профиля. – М.: Дрофа, 2014. 

Стр. 277 вопрос 1. 

 

 

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. 



 

  5. 

Творческая работа:  интерпретация античности в 

культуре Возрождение. 

Творческая работа: сравнительный анализ 

различных художественных школ эпохи 
Возрождения. 

Стр. 328 (алгоритм) 

Музыка. Изобразительное искусство. Мировая 

художественная культура. Образование содержания: 

Сборник нормативно-правовых документов и 

методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2008. 

Стр. 155. 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

                                                                                

 



                                                                                        11 класс (профильный уровень) 

                                                                                     Первая четверть  

 

 №                        Текущий контроль                                            Ресурс 

 

 

 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

«Художественная культура Нового времени» (18 

час.) 

Вопросы и задания: 

Эстетика барокко.  

1.Каковы характерные черты западноевропейского 

барокко? Что, на ваш взгляд, отличало сооружения 

барокко от творений зодчих ренессанса? 

2. Почему Италию называют родиной архитектуры 

барокко? А Рим - его столицей? 

1.Каковы характерные черты изобразительного 

искусства барокко? На примере известных вам 

произведений попробуйте показать их 

принадлежность к этому художественному стилю. 

2.Расскажите о скульптурных шедеврах Лоренцо 

Бернини. Что отличало его манеру?  

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. 36 вопросы 1-2. 

 

 

 

Стр. 46 вопросы 1-2. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  3. 

 

 

 

  4. 

 

 

 

Эстетика классицизма.  

1.Почему Версаль можно отнести к выдающимся 

произведениям классицизма? 

2.Расскажите об архитектурных творениях 

Кристофера Рена. Какова его роль в осуществлении 

плана восстановления Лондонского Сити после 

пожара 1666 г.? 

1.Почему творчество Н. Пуссена называют вершиной 

классицизма в живописи? В чем и как он выразил 

идеал красоты? 

Реализм в живописи 17 века. 

4.Почему творчество Рембрандта считают 

вершиной реалистического искусства? Согласны ли 

вы с этой оценкой? Что вы могли бы рассказать о 

многообразии тематики и особенностях творческого 

почерка художника?  

Эстетика Просвещения. Венская классическая 

школа. 

Творческие задания в форме презентации в 

программе Power Point на темы (по выбору):  

- «Мастера Венской классической музыкальной 

 

Стр. 53 вопросы 1-2. 

 

 

 

Стр. 74 вопрос 1. 

 

 

Стр. 89 вопрос 4. 

 

 

 

 

Стр. 122 (темы рефератов). 

 



 

 

 

 

 

 

  5. 

 

 

 

 

 

 

 

   

школы»; 

- «Музыка барокко и классицизма»; 

- «Глюк – реформатор оперного стиля»; 

- «Классический симфонизм Гайдна»; 

- «Музыкальный мир Моцарта»; 

- «Музыка, высекающая огонь их людских сердец 

(Творчество Бетховена)». 

Эстетика романтизма.  

Вопросы и задания: 

1.Каков герой романтической эпохи, запечатленный в 

портретной живописи? Опишите наиболее 

понравившееся вам произведение. 

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 стала для художников-

романтиков главным объектом изображения? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 158 вопросы 1-3. 

 

 

 

 

 



 

  6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7.  

 

Реализм в искусстве 19 века.  

Вопросы и задания: 

1.Как в произведениях изобразительного искусства 

проявился интерес к жизни человека низших 

сословий? Расскажите о наиболее значительных, на 

ваш взгляд, полотнах художников. 

2.Расскажите о бытовом жанре западноевропейской 

живописи. Почему именно в нем наиболее наглядно 

проявились реалистические тенденции 

изобразительного искусства? Какие из произведений 

этого жанра вам особенно понравились? 

3.Расскажите о выдающихся мастерах 

реалистического пейзажа. Что отличает лучшие 

произведения пейзажной живописи? Аргументируйте 

свой ответ примерами известных вам произведений. 

4.Каковы характерные особенности исторической 

живописи? Расскажите о наиболее интересных 

художниках, работавшим в этом жанре. 

Творческая практическая работа. Сравнение 

конструкций в архитектуре барокко, классицизма и 

выявление их типологических форм. 

 

 

 

 

 

Стр. 181 вопросы 1-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка. Изобразительное искусство. Мировая 

художественная культура. Образование содержания: 



 

   8. 

Вопросы и задания: 

Эстетика художественной культуры II половины 

19 века. 

1.Какие открытия в области художественного 

творчества были сделаны импрессионистами? 

Попробуйте их проиллюстрировать на примере 

известных вам произведений. 

5.Что отличало художественную манеру 

постимпрессионистов?  

Сборник нормативно-правовых документов и 

методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2008. 

Стр. 156. 

 

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. 201 вопросы 1,5. 

 

                                                                                   Вторая четверть 

 

 №                             Текущий контроль                                            Ресурс 

 

 

  1. 

 

«Художественная культура Нового времени» (18 

час.) 

Вопросы и задания: 

Эстетика модерна.  

1.Один из современных исследователей отмечал: 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  2. 

 

  

 3. 

 

 

  

«Конечно, каждый стиль неповторим, но стиль 

модерн - самый неповторимый среди всех стилей». 

Согласны ли вы с подобной точкой зрения. В чем, по- 

вашему, проявились оригинальность и 

неповторимость стиля модерн в искусстве? 

2.В чем нашли выражение общность и отличие 

символизма и модернизма? Каковы характерные 

признаки стиля модерн в искусстве? Аргументируйте 

свой ответ известными вам примерами. 

3.Какое отражение нашел модерн в произведениях 

изобразительного искусства? Кто из художников 

модерна произвел на вас особое впечатление? 

Почему? 

Эстетика модернизма. 

Творческая мастерская. Заполнить таблицу 

«Основные направления в развитии живописи 20 

века». 

Творческая практическая работа. Интерпретация 

понятия «реализм без границ» как итог анализа 

различных эпох и художественных стилей. Выявление 

роли художественного языка в искусстве, 

соотношение искусства и реальной жизни. 

Художественная культура Древней Руси. 

Стр. 281 вопросы 1-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 313 на основе глав 23, 25-26. 

 

Музыка. Изобразительное искусство. Мировая 

художественная культура. Образование содержания: 

Сборник нормативно-правовых документов и 

методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2008. 

Стр. 157. 



  4. 

 

 

 

Групповая работа на основе вопросов учебника на 

стр. 136. 

1.Какие черты византийского стиля в архитектуре 

были унаследованы зодчими Древней Руси? 

Сопоставьте архитектурный облик Софийских 

соборов в Константинополе, Киеве и Новгороде. Что 

между ними общего и чем они отличаются друг от 

друга?2 

2.В чем заключается своеобразие зодчества 

Древнерусского государства с центром в Киеве? 

Великого Новгорода? Владимиро-Суздальского 

княжества? Расскажите о наиболее интересных 

памятниках архитектуры 12-13 вв. 

1-3. Расскажите об основных художественных 

принципах киевской, новгородской и владимиро-

суздальской школ живописи. 

4.Познакомтесь с творчеством Феофана Грека, 

Андрея Рублева и Дионисия. Какие черты присущи их 

манере письма? Что общего и в чем различия между 
произведениями этих художников?  

Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от 

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

учреждений гуманитарного профиля. – М.: Дрофа, 2014. 

Стр. 136 вопросы 1-4. 

 

 

 

 

 

 

Стр. 149 вопросы 1-4. 

 

 

             

 



 

                                                                                Третья четверть 

 

 №                       Текущий контроль                                                 Ресурс 

 

 

1. 

 

 

 

  2. 

 

 

 

 

 

«Художественная культура Древней Руси» 

(21 час.) 

Творческие задания в форме презентации в 

программе Power Point на тему: «Шедевры 

русской архитектуры 15-17 веков»  

Атрибутация одного из шедевров русской 

архитектуры 15-17 веков  по предложенному 

алгоритму.  

«Художественная культура России в Новое 

и Новейшее время» (44 час). 

Творческие задания в форме презентации в 

программе Power Point на темы: «Московское 

барокко», «Петербургское барокко», 

«Московский классицизм», «Петербургский 

классицизм».  

Атрибутация одного из шедевров русского 

барокко или русского классицизма по 

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. 328 (алгоритм) 

 

 

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. 328 (алгоритм) 

 

 

 

 



 

 3. 

 

  

4. 

 

 

предложенному алгоритму.  

Творческая мастерская. Заполнить таблицу 

«Основные направления в развитии русской 

живописи 19 века». 

 

Атрибутация одного из шедевров русской 

живописи 19 века по предложенному 

алгоритму.  

 

 

 

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. 328 (алгоритм) 

 

                                                                           Четвертая четверть 

 

  №                    Текущий контроль                                                  Ресурс 

 

 

 1. 

«Художественная культура конца 19 – 

начала 20 вв.» (15 час.) 

Творческие задания в форме презентации в 

программе Power Point на темы, 

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. 



 

  2. 

 

  

  3. 

 

  4. 

предложенные на стр. 249,267, 327, 

учебника.  

Творческая мастерская. Заполнить таблицу 

«Основные направления в развитии русской 

живописи 19 – первой половины 20 века». На 

основе глав 22,23,26. 

Творческая мастерская. Создайте 

творческий портрет одного из режиссеров 

отечественного кинематографа 

Творческая работа. Осмысление 

архитектурных стилей в русском искусстве 

и их соотнесенность с аналогичными 
европейскими стилями. 

 

Стр. 391. 

 

Музыка. Изобразительное искусство. Мировая художественная 

культура. Образование содержания: Сборник нормативно-

правовых документов и методических материалов. – М.: Вентана-

Граф, 2008. Стр. 161. 

 

 

 

 

 

 



 

                                                 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. 

 



 

 

     Промежуточный контроль по курсу Мировая художественная культура в 10-11-х классах 

                                                         профильный уровень 

 

                Переводной экзамен по Мировой художественной культуре в 10 классе 

 

                                            Темы экзаменационных проектов  

                                                           
 Раздел 1. Художественная культура Азии, Африки, Латинской Америки. 

 Подраздел 1.  Художественная культура первобытного мира и древних цивилизаций. 

 Тема 1. Художественная культура первобытного мира. 

1. Архитектурные и живописные памятники палеолита. 

2. Архитектура и живопись неолита. 

3. Традиционные культуры. Культура аборигенов Австралии. 

4. Мифология – главный источник образов искусства Древнего мира. 

 Тема 2. Художественная культура Месопотамии. 

5. Культовая  архитектура Месопотамии. 

6. Светская  архитектура Месопотамии  и ее особенности. 

7. Образы эпоса и мифов в декоре храмов и светских сооружений. 

8. Специфика изобразительного искусства Месопотамии. 

 Тема 3. Художественная культура  Древнего Египта.  

9. Пирамиды – «жилища вечности» фараонов. 

10. Храмовая архитектура наземного Египта. 

11. Скульптурные памятники Египта, их ритуальное назначение и связь с культом умерших. 

12. Рельефные и фресковые композиции в культовой архитектуре Египта, их назначение. 

 Тема 4. Крито-микенская культура. 

13. Архитектура Крита. Кносский дворец – легендарный Лабиринт. 



14. Единство окружающей среды и живописной декорации – специфика минойской культуры. 

15. «Циклопическая» архитектура Микен. 

 Подраздел 2. Художественная культура Востока. 

 Тема 5.  Художественная культура  Индии. 

16. Индуизм и древнеиндийский эпос – стержень художественной культуры Индии. 

17. Культовая архитектура  Древней Индии. 

18. Роль скульптуры в древнеиндийском искусстве. 

19. Фресковые циклы Аджанты – энциклопедия индийской жизни. 

20. Средневековая культура Индии.                                                                                                                                                                                         

Тадж-Махал – образец индо-мусульманской эстетики. 

21. Индийская миниатюра – утонченный сплав индо-мусульманского стиля. 

 Тема 6.  Художественная культура Китая. 

22. Космологизм – основа китайской культуры. 

23. Жанры китайской живописи. 

24. Архитектура дворцов и храмов Китая. 

 Тема 7.  Художественная культура Японии. 

25. Эстетика синтоизма в японской культуре. 

26. Культ природных форм и красоты обыденного в архитектуре Японии. 

27. «Все в одном» - ключевая идея японской художественной культуры. 

28. Философские сады камней хиранива. 

29. Мастера  японской гравюры на дереве укие-э. 

 Подраздел 3.  Художественная культура Месамерики. 

30. Жертвенный ритуал во имя жизни – стержень культуры индейцев Центральной и Южной Америки. 

31. Храмовая и светская архитектура индейцев майя и ацтеков. Скульптурный и живописный декор 

храмов. 

32. Колониальный стиль в архитектуре Мексики.  

33. Миф и реальность в живописных циклах Д.Риверы. 

 Раздел 2. Художественная культура Западной Европы и Северной Америки. 



 Подраздел 1. Античная художественная культура – колыбель европейской художественной 

культуры. 

 Тема 1. Художественная культура Древней Греции. 

34. Архитектура Древней Греции. 

35. Эволюция греческого рельефа от архаики до высокой классики. 

36. Греческая скульптура ранней, высокой и поздней классики.   

37. Человек и рок в древнегреческом театре. 

38. Театральное искусство античности. 

 Тема 2. Художественная культура Древнего Рима. 

39. Специфика этрусского мировосприятия как основа римской культуры. 

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

41. Натурализм портретной и храмовой скульптуры Древнего Рима. 

42. Архитектурная модель римского дома.   

43. Фреска и мозаика – основные средства декора римского дома. 

 Тема 3. Раннехристианское искусство. 

44. Типы раннехристианских храмов. Христианская символика. 

45. Изобразительное искусство раннехристианских храмов. 

 Подраздел 2. Художественная культура Средних веков. 

 Тема 4.  Художественная культура Византии. 

46. Отражение восточно-христианского мировосприятия в архитектуре византийского крестово-

купольного храма. 

47. Космическая, топографическая, временная символика византийского храма. 

48. Эволюция византийского стиля в иконописи и мозаичном декоре храмов. 

 Тема 5. Романский стиль в культуре европейского Средневековья. 

49. Западно-христианская базилика – символ романского стиля. 

50. Каменный декор как отображение жизни человека Средних веков. 

51. Фресковый декор романских базилик. 

52. Альгамбра – синтез романской и мусульманской культур. 

 Тема 6. Готика – вершина художественной культуры Средневековья. 



53. Эстетика готики. 

54. Готический храм – образ мира. 

55. Синтез искусств в  готике. 

56. Монодия как основа средневековой религиозной музыки. 

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

58. Героический эпос, рыцарская куртуазная лирика, народная проза – источники сюжетов в средневековой 

скульптуре, живописи, миниатюре. 

59. Театр Средневековья, его виды и жанры. 

 Раздел 3. Культура эпохи Возрождения. 

60. Проторенессанс в литературе. Д.Алигьери. 

61. Проторенессанс в живописи. Джотто. 

62. Родоначальник ренессансной архитектуры – Ф.Брунеллески. 

63. Донателло – реформатор итальянской скульптуры. 

64. Расцвет монументальной фресковой живописи. Мазаччо. 

65. Сандро Боттичелли – самый лиричный художник Возрождения. 

66. Новая эстетика Высокого Возрождения: Д.Браманте. 

67.  Леонардо  да Винчи.- гений эпохи Возрождения. 

68. Живопись Высокого Возрождения: Рафаэль Санти 

69. Скульптура Высокого Возрождения: Микеланджело Буонаротти.  

70. Позднее Возрождение (венецианская школа): Андре Паладио. 

71. Тициан – вершина Позднего Возрождения. 

72. Тинторетто – последний великий художник эпохи Возрождения. 

73. Особенности Возрождения в Нидерландах. Ян ван Эйк. 

74. Питер Брейгель старший – художник толпы. 

75. Возрождение в Германии. Альбрехт Дюрер – «художник достойный бессмертия».  

76. Французский Ренессанс: школа Фонтебло – сплав литературных и изобразительных образов. 

77. Театр эпохи Возрождения. Трагедии Шекспира – вершина обобщения характеров и ситуаций. 

 

 



 

 

                             Темы  проектов по Мировой художественной культуре 

                                                                 11 класс 

 
 

 Подраздел 4. Художественная культура Нового и Новейшего времени. 

 Тема 1.  Эстетика барокко. 

1. Шедевры итальянского барокко. Творчество  Л.Бернини. 

2. Скульптурные шедевры Л.Бернини. 

3. «Большой стиль» П.-П. Рубенса. 

4. Живопись барокко. 

5. Новые музыкальные жанры: опера, инструментальная музыка. 

6. Музыкальная культура барокко.  Творчество К.Монтеверди – первого композитора барокко. 

7. Бах и Гендель – музыканты барокко. 

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

 Тема 2.  Эстетика Классицизма. 

9. «Большой стиль» Людовика XIV в архитектуре. 

10. Архитектура классицизма. 

11.  Н.Пуссен – основоположник классицизма в живописи. 

12. Классицизм в живописи. 

13.   Скульптурные шедевры классицизма. 

14. «Золотой век»  французского театра классицизма. 

15. Мольер – создатель классической комедии. 

16. Глюк – реформатор оперного стиля. 

17. Классический симфонизм Гайдна. 

18. Музыкальный мир Моцарта. 



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

 Тема 3.  Реализм в живописи 17 в. 

20. Красота реального мира в творчестве М.Караваджо. 

21. Творчество Рембрандта – вершина реализма. 

22. Взаимодействие тенденций барокко и реализм в живописи Диего Веласкеса.  

 Тема 4.  Искусство рококо. 

23. «Галантные празднества» Антуана Ватто. 

24. «Пасторали» Ф.Буше. 

 Тема 5.  Эстетика Просвещения 

25. Литература Просвещения. 

26. Революционный классицизм и ампир Ж.-Л.Давида. 

27. Музыкальное искусство эпохи Просвещения. 

 Тема 6.  Эстетика романтизма. 

28. Музыка – ведущий жанр романтизма. 

29. Живопись романтизма. 

30. Герой романтической эпохи (портретная живопись). 

31. Пейзажная живопись романтизма. 

32. История глазами романтиков. 

33. Западноевропейская музыка романтизма. Ф.Шуберт, Р.Шуман, Ф.Шопен, Г.Берлиоз, Ф.Лист, Р.Вагнер, 

К.М.фон Вебер, Ф.Мендельсон, И.Брамс, Р.Леонкавалло, Д.Верди, Ж.Бизе (по выбору). 

 Тема 7. Реализм в искусстве 19 в. 

34. Эстетика критического реализма в литературе и музыке. 

35. Реализм в западноевропейской живописи. Милле, Домье,  Коро, Курбе (по выбору). 

36. Интерес к жизни человека простого сословия в живописи реализма. 

37. Бытовые картины жизни в изобразительном искусстве реализма. 

38. История и реальность. 

39. Мастера реалистического пейзажа. 

 Подраздел 5. Художественная  культура второй половины  19 – начала 20 в. 



 Тема 1.  Эстетика художественной культуры  второй половины 19в. 

40. Художественные искания импрессионистов. 

41. «Живописцы счастья» - художники импрессионизма: К.Моне, Э.Мане, К.Писсаро, П.Ренуар, А.Сислей, 

Э.Дега (по выбору). 

42. Пейзажи впечатления импрессионистов. 

43. Жизнь и человек в произведениях импрессионистов. 

44. Музыка импрессионизма. К.Дебюсси, М.Равель (по выбору). 

45. Культ иррационального в символизме: живопись и скульптура. 

46. Мастера живописи символизма: Пюви де Шаванн, Г.Моро, О.Редон (по выбору). 

47. Живопись  постимпрессионизма. П.Сезанн, В.Ван Гог, П.Гоген, Ж.Сера, П.Синьяк, А.Тулуз-Лотрек (по 

выбору). 

 Тема 2. Эстетика модерна. 

48. Знаковое выражение стиля в архитектуре. В.Орта, А. Гауди. 

49. Мастера  и шедевры архитектуры модерна. Л.Салливен, Ф.Л.Райт, В.Гропиус (по выбору). 

50. Синтез искусств в архитектуре.  

51. Изобразительное искусство модерна. О.Бердсли, А.Муха (по выбору). 

52. Культ абсолютной красоты как кредо искусства в живописи Г.Климта. 

53. Скульптура модерна. Э.А.Бурдель. 

54. Рождение и первые шаги кинематографа. 

55. Великий немой. 

56. Рождение звукового кино. 

 Тема 3.Эпоха Модернизма. 

57. Эстетика модернизма. Индивидуальная свобода художника и творческий эксперимент. 

58. Новые техники и направления в музыке модернизма. 

59. Модернизм в архитектуре. 

60. Конструктивизм Ле Корбюзье – создателя «великого стиля ХХ столетия. 

61. «Большой стиль» тоталитарных государств. 

62. Художественное и мировоззренческое своеобразие культуры США. 

63. Мастера зарубежной живописи ХХ века. А.Матисс, А.Руссо, П.Пикассо, Ж.Брак, Э.Мунк, М.Дюшан, 



С.Дали, Э. Уорхолл (по выбору). 

 Тема 4. Постмодернизм. 

64. Основные принципы эстетики постмодернизма. 

65. Интеллектуальный театр и новая драматургия ХХ века. Г.Ибсен, Г.Гауптман, Р.Роллан, Б.Шоу (по 

выбору). 

66. Экспрессионизм на театральной сцене Германии ХХ в. 

67. Сюрреализм в театральном искусстве Франции ХХ в. 

68. Эпический театр Бертольда Брехта. 

69.  Творческие эксперименты П.Брука. 

70. Театр абсурда. 

71. Музыкальное искусство второй половины ХХ века. Творчество Г.Малера. 

72 Неофольклоризм Б.Бартока. 

73. «Бразильские бахианы» Э.Вила-Лобоса. 

74. Фолк-рок Боба Дилана. 

75. Искусство джаза и его истоки. 

76. Выдающиеся джазовые исполнители: Л.Армстронг, Д.Эллингтон, Б.Гудмен, Г.Миллер, Э. Фицджеральд 

(по выбору). 

77. Джордж Гершвин – «король джаза». 

78. Духовная музыка О.Массиана и К.Пендерецкого. 

79. Рок-музыка – уникальное явление музыкальной культуры ХХ века. Э.Пресли, «Битлз», «Роллинг Стоунз», 

«Пинк Флойд», «Куин» (по выбору).  

80. Классические традиции в искусстве арт-рока. Рок-опера «Иисус Христос – Суперзвезда» Э.А.Уэббера. 

81. Киноавангард. Неореализм итальянского кино. 

82. Рождение национального кинематографа. Киношедевры стран Западной Европы: В.Рож, Ж.Л.Годар,  

Р.Клер, Ж.Кокто, И. Бергман, А.Хичкок, А.Вайда, К.Занусси, Л.Бессон (по выбору). 

83. Режиссеры американского кино: Вуди Аллен, Ф.Ф.Коппола, С.Кубрик, Д.Кэмерон, С.Полак, М.Скорсезе, 

С.Спилберг, О.Стоун, К.Тарантино, М.Форман (по выбору). 

84. Всемирная известность фильмов японского режиссера А.Куросавы. 

85. Достижения индийских кинематографистов. Творчество Р.Капура. 



86. Кинематограф стран Латинской Америки. 

87. Массовая культура и возрождение архаических форм в художественном мышлении. Поп-арт. 

 Раздел 3. Русская художественная культура. 

 Подраздел 1.  Художественная культура Древней  Руси. 

88. Славянские языческие традиции и эстетика православия. 

89. Культурное влияние Византии и формирование национального стиля. 

90. Киевская школа иконописи. 

91. Белокаменное зодчество – примета владимиро-суздальского стиля. 

92. Фресковая роспись – основной вид внутреннего декора в русском зодчестве. 

93. Особенность архитектуры новгородских и псковских храмов.   

94. Формирование национальных иконописных школ. Новгородская школа иконописи. 

95. Псковская  школы иконописи. 

96. Раннемосковская школа иконописи в творчестве А.Рублева. 

97. Раннемосковский стиль в архитектуре. 

98. Ренессансные тенденции в архитектуре московского Кремля 

99. Творчество Дионисия. 

100. Музыка Древней Руси. 

101. Ориентация на русскую старину – специфика культуры при Иване IV. 

102. Фрески и иконопись – образец канонического воспроизведения текста Священного писания. 

103. Гражданское зодчество и светские мотивы в культовом зодчестве.  

104. Деревянное зодчество. 

105. Нарышкинское барокко – пример европейского влияния. 

106. Древнерусская литература.  

107. Образы Древней Руси в русском искусстве. 

 Подраздел 2. Художественная культура России в Новое и Новейшее время. 

 Тема 1. Культурные связи России с Европой. 

108. Проблема культурного синтеза, культурного заимствования. 

109. Петербургский стиль как отражение личных вкусов Петра I.  



110. «Монументальное рококо» Ф.-Б. Растрелли  - русская разновидность барокко. 

111. Своеобразие екатерининского классицизма в архитектуре и особенность московского классицизма как 

стиля «дворянской республики». 

112. Романтические тенденции в живописи и скульптуре классицизма. 

113. Александровский классицизм и ампир – ориентация на идеалы Древней Греции и Древнего Рима. 

114. Скульптура начала 19в. и ее роль в архитектуре классицизма и ампира. 

115. Синтез романтизма, реализма и классицизма в живописи. 

116. Русская классическая музыка начала 19в. 

 Тема 2. Критический реализм в искусстве второй половины 19века. 

117. Поиск национального самосознания в искусстве.  

118. Передвижники – глашатаи острых социальных проблем. 

119. Принцип «музыкальной правды» в творчестве композиторов «Могучей кучки». 

120. Романтические традиции в музыке П.И.Чайковского. 

121. Русский классический балет. 

122. Отражение русского «этнического своеобразия» в архитектуре и монументальной  живописи. 

 Тема 3. Русское искусство конца 19 – начала 20 века. 

123. Своеобразие русского модерна в архитектуре. 

124. Живописный реализм В.А.Серова. 

125. Исторические реминисценции художников «Мира искусств». 

126. Синтез слова, цвета и звука в музыке А.Н.Скрябина. 

127. Утонченная стилизация модерна в балетных постановках «Русских сезонов» в Париже. 

128. Символизм в живописи и скульптуре. 

 Тема 4. Русская культура в I половине 20в. 

129. Мировое значение творческих исканий российских художников в первой половине 20в. 

130. Абстракционизм В.В.Кандинского. 

131. Супрематизм К.С.Малевича. 

132. «Аналитическое искусство» П.Н. Филонова. 

133. «Примитивизм» Марка Шагала. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Основные требования к осуществлению проектной  деятельности учащимися 
 

I. Требования к содержательной части проекта: 

134. Новаторство в музыкальном искусстве. 

135. Кинематограф России первой половины 20в. 

136. Архитектурные достижения России. 

 Тема 5. Русская культура II половины 20в. 

137. Агитационное искусство: монументальная скульптура и политический плакат. 

138. Искусство соцреализма в живописи, скульптуре и гравюре. 

139. Сталинский ампир: стиль советской эпохи. 

140. Возвышенное и земное в искусстве военных лет. 

141. Тенденции в развитии русской культуры второй половины 20в. 

 Тема 6. Развитие Российского искусства в конце 20в. 

142. Протестные мотивы отечественного искусства накануне реформ конца 20в. 

143. Особенности музыкальной искусства  

144. Постмодернизм в изобразительном искусстве. 

145. Отечественный   кинематограф конца 20в. 

146. Российское телевидение на рубеже веков. 

147. Достижения российского театра. 



  1. Введение. 

 1. Введение. Обосновать выбор темы, интерес к ней, ее актуальность и практическое значение. 

 2. Определить цель (цели) и задачи, которые позволяют реализовать цель. 
 3. Дать краткий обзор использованных источников и литературы. (2-3 слайда). 

2. Содержание проекта. 

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

размещение материала на слайдах. 

2. Продуманный подбор иллюстративного материала, отвечающего содержанию текста. 

3.Соотношение текста и иллюстративного материала должно быть примерно 1:3. 

    (текст – 1/3 часть содержание проекта, иллюстративный материал – 2/3.) 

3. Заключение.  

     Выводы по проектной деятельности о выполнении поставленных целей и задач, о практическом применении 

проекта. (1-2 слайда). 

4. Библиография. 

Литература, электронные носители информации, Интернет-сайты. 

5. Объем проекта.  

 Количество слайдов в презентации – не менее 30. 

II. Требования к оформлению проекта: 

  Форма презентации 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 -  не менее 30. 

 

 

 

        Рекомендации по оцениванию устного экзамена по Мировой художественной культуре  

                         в форме защиты проекта в 10 классе и защиты проекта в 11классе. 
 

 

                                                             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  устного экзамена  по Мировой художественной культуре 

                               в форме защиты проекта в 10 классе и защиты проекта в 11 классе 

 

 

 
"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.  
 

 

                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Рецензия на экзаменационную работу  в форме проекта  по Мировой художественной культуре                                                                                   

                                                          промежуточная аттестация    

                   ученика/цы_____________________________10 «А» / «Б» класса   МБОУ гимназии №48   

                   на тему:    _______________________________________________________________                          

                                       _______________________________________________________________ 

 

№№     Критерии оценивания работы                   Отметка 

1. Соответствие структуры экзаменационной работы основным требованиям к 

экзаменационным рефератам и проектам. 

 

 а). Полное соответствие  

 б). Наличие отдельных недочетов  

 в). Значительное отступление от требований   

 г). Полное несоответствие  

2.  Введение  

 а). Актуальность,  обоснованность выбранной темы  

 б). Недостаточное обоснование темы  

 Формулировка цели и задач работы  

 а). Четкая формулировка, отвечающая теме работы  

 б). Недостаточно четкая формулировка  

3. Содержательная часть экзаменационной работы  

 а). Тема раскрыта, хорошо обоснованна, цель достигнута  

 б). Недостаточно раскрыта и обоснованна тема работы, есть отдельные 

недостатки  

 

 в). Тема не раскрыта, цель работы не достигнута  

4. Заключение  

 а). Обоснованные выводы по работе  

 б). Недостаточно обоснованные выводы по работе  

 в). Отсутствие выводов по работе  

5. Оформление работы иллюстративным материалом  



 а).  Работа хорошо  иллюстрирована, отвечает содержанию,  способствует 

раскрытию темы 

 

 б). Наличие отдельных недостатков в иллюстрировании работы  

 в). Работа недостаточно иллюстрирована, слабо раскрывает содержание темы  

 г).  Значительные недостатки в иллюстрировании работы  

6. Оформление экзаменационной работы  

  Реферативная часть работы  

 а). Полностью  соответствует требованиям к оформлению   

 б). Наличие отдельных недостатков в оформлении работы  

 в). Значительное отступление от требований к оформлению   

 г). Полное несоответствие требованиям  

 Презентационная часть работы  

 а). Легко читаемый текст, наличие абзацев  

 б). Оформление слайдов: фон слайдов, цвет шрифта  

 в). Продуманное сочетание текста и иллюстраций  

 Объем презентации не мене 30 слайдов  

 Предварительная оценка: содержание  

                                                оформление  

 

__ 05. 201_ г.                                                                                                    Учитель МХК _____________Зыкова О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Устный экзамен  по Мировой художественной культуре по билетам в 10 классе 

 

                                                      Экзаменационные билеты   
 

Билет № 1 

1. Архитектура и изобразительное искусство первобытных людей. 

2. Питер Брейгель Старший «Нидерландские пословицы» 1559г. 

Билет № 2 

1. Шедевры художественной культуры Междуречья.  

2. Жанры средневекового театра. Фарс «О чане». 

Билет № 3 

1. Архитектура страны фараонов. 

2.Тициан "Венера перед зеркалом". 

Билет № 4 

1. Скульптура в Древнем Египте. Египетский скульптурный канон. 

2. Рафаэль "Сикстинская мадонна". 

Билет № 5 

1. Дворцы Крита и их росписи. 

2. Леонардо да Винчи «Джоконда». 

Билет № 6 

1. Шедевры индийского зодчества. 

2. Микеланджело "Давид" 

Билет № 7 

1. Шедевры китайской живописи. 

2. Пирамида Солнца. Середина 7 века. Мексика. 

Билет № 8 

1. Садово-парковое искусство Японии. 

2. Храм Святой Софии в Константинополе. 

Билет № 9 



1. Художественные достижения народов доколумбовой Америки. (Искусство инков). 

2. Ян ван Эйк. «Гентский алтарь» 1432г. Церковь Святого Бавона, Гент. 

Билет № 10 

1. Художественная культура майя и искусство ацтеков. 

2. Вазопись "Эксекий. Ахилл и Аякс, играющие в шашки" Роспись амфоры из 

Вульчи. 540-530 года до н.э. 

Билет № 11 

1. Афины - центр греческой цивилизации. 

2. Собор Нотр-Дам в Париже. 

Билет № 12 

1. Выдающиеся скульпторы Древней Греции. 

2. Якопо Тинторетто  «Тайная вечеря» 1592-1594гг. Церковь Сан-Джоржо Маджоре, Венеция. 

Билет № 13 

1. Архитектура Древнего Рима. 

2. Роспись гробницы в Фивах. ХУ-Х1У века до н.э. Композиция с животными и растениями. Британский музей. Лондон. 

Билет № 14 

1. Римский скульптурный портрет. 

2. Кромлех Стоунхендж 11 тыс. до н.э. Солсбери. Великобритания. 

Билет № 15 

1. Трагики и комедиографы греческого театра. 

2. Мавзолей Тадж-Махал. 1630-1652 года. Индия. 

Билет № 16 

1.  Шедевры византийской  архитектуры. 

2. Римский скульптурный портрет. Портрет Октавиана Августа 

Билет № 17 

1. Изобразительное искусство Византии: искусство мозаики и иконописи. 

2. Храм Неба. ХУ-ХУ1 века. Пекин. Китай. 

Билет № 18 

1. Западно-христианская базилика – символ романского стиля. 



2. Росписи дворца в Кноссе. "Парижанка". 

 

Билет № 19 

1. Готика – вершина художественной культуры Средневековья. 

2. Филиппо Брунеллески Купол собора Санта-Мария дель Фьоре. 1420-1426гг. 

Флоренция. 

Билет № 20 

1. Театр  Средневековья: виды и жанры. 

2. Мозаика "Штандарт из Ура". Середина 111 тыс. до н.э. 

Билет № 21 

1. Живопись Раннего Возрождения (Джотто, Мазаччо, Боттичелли.) 

2. Пирамиды Кукулькана в городе Чичен-Ица. Х-Х1 века. Мексика. 

Билет № 22 

1. Золотой век Возрождения: Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. 

2. Парфенон. Афины 

Билет № 23 

1. Венецианская живопись Позднего Возрождения. 

2. Мирон. Дискобол. 

Билет № 24 

1. Дюрер - "художник, достойный бессмертия" 

2. Колизей. Рим. 

Билет № 25 

1. Театр английского Возрождения Вильяма Шекспира. 

2. Пантеон. Рим 

 

 

 

 

                                                            



 

  Рекомендации по оцениванию устного экзамена по Мировой художественной культуре по билетам 

                                                                            в 10-м классе 

 
 

В  результате изучения Мировой художественной культуры на профильном уровне ученик должен  знать и 

понимать: 
         -  особенности возникновения и основные черты стилей и направлений мировой художественной культуры; 

         -  шедевры мировой художественной культуры; 

         - основные выразительные средства художественного языка разных видов искусства; 

         -  роль знака, символа, мифа в художественной культуре; 

уметь: 

         - сравнивать художественные стили и соотносить их с определенной исторической эпохой, направлением, 

           национальной школой, называть их ведущих представителей; 

         - понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими; 

         - осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; 

         - аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой художественной культуры; 

         - выполнять учебные и творческие задания (эссе, доклады, рефераты, сочинения, рецензии);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

         - определения путей культурного развития; профессионального самоопределения; 

         - ориентации в классическом наследии и современном культурном процессе;  

         - организации личного и коллективного досуга; 

         - самостоятельного художественного творчества. 

 
 

        

                                                                   

 



       Критерии оценивания устного экзамена  по билетам по Мировой художественной культуре 

                                                                            в 10-м классе 
 

"отлично" -  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. 

 

"хорошо"  - 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 экзаменационной комиссии. 

 

“удовлетворительно" - 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. 

 

"неудовлетворительно" -  ответ в целом противоположен ответу на "отлично". Это неправильный ответ, в 

котором не раскрыто основное содержание материала билета, отсутствуют ответы на вопросы; имеются ошибки в 

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

 

 
 

                                                                       

 
 



  Приложение 

         Требования, предъявляемые к выполнению реферативной части экзаменационного проекта 

 
1. Тема реферата и ее выбор. 

Основные требования к теме реферата: 

  тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения; 

  в названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения темы, которые не должны быть слишком 

широкими или слишком узкими (например, по истории не следует допускать названия типа “Наполеон 

Бонапарт” или “Николай II”, по литературе – “Творчество А. С. Пушкина”, по биологии “Обитатели океана”, 

по географии “Природа Америки” и т.п.); 

  следует по возможности воздерживаться от использования и названия спорных с научной точки зрения 

терминов, излишней наукообразности, а также от чрезмерного упрощения формулировок, желательно избегать 

длинных названий. 

2. Требования к оформлению титульного листа. 

 в верхней центральной части листа (страницы) указывается название учебного заведения; 

 в центре тема реферата; 

 ниже темы справа – Ф.И.О. учащегося, класс, Ф.И.О. руководителя; 

 внизу – город и год написания. 

3. Оглавление. 

Следующим после титульного листа должно идти оглавление. Школьный реферат следует составлять из 

четырех основных частей: введения, основной части, заключения и списка литературы. 

4. Основные требования к введению. 

 Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы реферата, которая может 

рассматриваться в связи с невыясненностью вопроса в науке, с его объективной сложностью для изучения, 

а также в связи с многочисленными теориями и спорами, которые вокруг нее возникают. В этой части 

также необходимо показать, почему данный вопрос может представлять научный интерес и какое 

может иметь практическое значения. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с 

научной точки зрения, либо из практических соображений. 



 Очень важно выделить цель (или несколько целей), а также задачи, которые требуется решить для 

реализации цели. Например, целью может быть показ разных точек зрения на ту или иную личность, а 

задачами могут выступать описание ее личных качеств с позиций ряда авторов, освещение ее 

общественной деятельности и т.д. Обычно одна задача ставится на один параграф реферата. 

 Введение должно содержать также краткий обзор изученной литературы, в котором указывается 

взятый из того или иного источника материал, анализируются его сильные и слабые стороны. Объем 

текста обычно составляет две-три страницы текста. 

5. Требования к основной части реферата. 

 Основная часть реферата содержит материал, который отобран для рассмотрения проблемы. 

 Средний объем основной части реферата – 10 страниц. Обратить внимание на обоснованное 

распределение материала на параграфы, умение формулировать их название, соблюдение логики изложения. 

 Основная часть реферата, кроме содержания, выбранного из разных источников, также должна включать 

в себя собственное мнение учащегося и сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на 

приведенные факты. 

6. Требования к заключению. 

 Заключение – часть реферата, в которой формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выполнение поставленных во введении целей (или цели) и задач. Объем заключения 2-3 страницы. 

7. Основные требования к списку изученной литературы. 

 Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности (по первым буквам фамилий 

авторов или по названию сборников). Необходимо указать место издания, название издательства, год 

издания.   

      Таким образом: основные требования к написанию реферата: 
 

1. Должна соблюдаться определенная форма (титульный лист, оглавление и т.д.). 

2. Выбранная тема должна содержать определенную проблему, быть адекватной школьному уровню по 

объему и степени научности. 

3. Не следует писать очень объемных по количеству страниц реферата. 

4. Введение и заключение должны быть осмыслением основной части реферата. 

 



                                    

 

                                           Критерии оценивания  рефератов 
 

1. Соблюдение основных требований к структуре, содержанию и оформлению работы. 

2. Актуальность, уровень и качество раскрытия выбранной темы. 

3. Аргументированность суждений, язык и стиль изложения. 

4. Научно-теоретическая и практическая ценность (значимость) выполнения работы, поиск нетрадиционных 

решений. 

5. Умение самостоятельно работать с дополнительными информационными источниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                          Этапы проектной деятельности  

 

 

       I Знакомство с предложенными темами проектов и выбор темы 

проектной деятельности 

 сентябрь 

 1-я  неделя 

      II  Работа над проектом. 

1. Введение. Обоснование актуальности темы проекта, 

определение цели  и задач, которые требуется решить для 

реализации цели, практическое значение выбранной темы. 

 сентябрь 

 2-я  неделя 

2. Поиск информации по выбранной теме: 

 литература по художественной культуре; 

 электронные носители информации по культуре 

(энциклопедии, каталоги и т.д.); 

 Интернет-сайты; 

 сентябрь 

 3-я  неделя 



3. Работа над содержанием и заключением  проекта: 

 работа с отобранными источниками информации, 

позволяющими раскрыть тему проекта и реализовать 

поставленную цель; 

 выполнение реферативной части проекта; 

 консультации преподавателя МХК; 

 Заключение: формулировка выводов о выполнении 

поставленных в проектной деятельности цели и задач; 

 сентябрь 

 4-я  неделя  

 октябрь  

 1-2-я  недели 

4. Оформление содержательной части и заключения проекта: 

 консультации преподавателя МХК; 

 оформление реферативной части проекта в бумажном и 

электронном варианте; 

 октябрь 

 3-я  неделя 

5. Сдача проекта в форме реферата. 

 сдача реферата в бумажном варианте; 

 сдача реферата в электронном варианте в Word; 

октябрь 

4-я  неделя 

 



      III 1. Работа над презентационной частью проекта. 

 отбор текстового материала для презентации; 

 подбор иллюстративного материала для презентационной 

части проекта; 

 выбор музыкального сопровождения для презентационной 

части проекта; 

 ноябрь 

 2-3-я недели 

 2. Оформление презентационной части проекта. 

 оформление проекта в компьютерном варианте в форме 

презентации в программе Power Point; 

 ноябрь 

 4-я неделя 

      IV Предварительная сдача проекта в форме презентации.          

 Просмотр презентации преподавателями МХК;  

 Устранение замечаний, дополнения и т.д.; 

 Окончательное оформление проекта; 

 декабрь 

 1-2--я недели 

       V Окончательная сдача проекта.  декабрь 3-4-я недели 

VI Защита проекта в форме презентации на  переводном экзамене 

по МХК, промежуточная  аттестация  в 10-м  классе. 

 май 

 

 

 

 

 

 



             

 
                                       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. 

                                                                      



                                                                 Критерии оценивания 

                                        устных ответов старшеклассников при выполнении  

                                                               заданий различных типов          

                                                   по "Мировой художественной культуре" 

                                                                      
 

"отлично" -  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. 

 

"хорошо"  - 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. 

 

“удовлетворительно" - 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. 

 

"неудовлетворительно" -  ответ в целом противоположен ответу на "отлично". Это неправильный ответ, в 

котором не раскрыто основное содержание вопроса или темы, отсутствуют ответы на дополнительные вопросы 

учителя; имеются ошибки в определении искусствоведческих терминов. Не даны элементарная атрибуция и анализ 

произведения 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. 

                                

 


