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                                                  Паспорт  рабочей  программы  
                         по предмету «Мировая художественная культура» 10-11 классы 

 

Тип педагогической программы: программа среднего общего образования. 

Статус программы: рабочая программа учебного предмета.  

Уровень программы: рабочая программа базового уровня 10-го и 11-го лингво-социальных  классов. 

Контингент обучающихся: учащиеся 10-го и 11-го лингво-социальных  классов МБОУ «Гимназии № 48 им.  

                                                Н. Островского  г. Челябинска».  

Наименование программы: рабочая программа предмета «Мировая художественная культура» в 10-11-х классах. 

Заказчик программы: субъекты образовательного сообщества учащихся 10-го и 11-го лингво-социальных  классов                                    

                                     МБОУ «Гимназии № 48 им. Н. Островского  г. Челябинска».  

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

стандарт по мировой художественной культуре. 

Назначение программы:  

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

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

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

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

координации деятельности по реализации среднего общего образования; 

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

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

Уровень освоения содержания образования: 

 -    требования к уровню подготовки учащихся полностью соответствуют стандарту и направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов; 

 -    освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельностью; 

 -  овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

социальной среде и делать сознательный выбор в условиях альтернатив. 

Сроки освоения программы: продолжительность реализации - 2 года, объем учебного времени – 70 часов. 

Режим учебных занятий: 1 час в неделю. 



Форма обучения: очная. 

Виды и формы контроля: 10-11-е классы. Текущий контроль: задания информативного характера и задания,    

имеющие некоторую  творческую направленность, семинары, презентации.  Тематический  контроль: задания 

творческого характера, эссе, рецензии, презентации, проекты,  театральный  фестиваль;   

        10-е классы.  Промежуточный  контроль -  защита учебного проекта;                                    

        11-е классы.  Итоговое повторение и обобщение: 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.                                                               

Результат реализации программы: развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, умение    

пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающей среде. 

Итоговый документ  решение педагогического совета МБОУ «Гимназии №48им. Н.Островского г. Челябинска» о 

переводе десятиклассников в 11-й класс;  

                                      Аттестат о среднем  общем  образовании учащихся 11 «А» и «Б» классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                           Пояснительная записка 
 

 

Данная рабочая  программа  по предмету «Мировая художественная культура» в 10-м и  11-м  лингво-социальных  

классах составлена на основании следующих нормативных и инструктивно-методических документов: 
  

 1. Нормативные документы и методические материалы, обеспечивающие организацию образовательной 

деятельности по предмету «Мировая художественная культура» 

 - Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего образования (7-9, 10-11 

классы).  

  - Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».  

     

 1.1. Нормативные документы (общие, для реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования и Федерального компонента государственного образовательного стандарта)  

 Федеральный уровень 

         1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм., внесенными 

Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ) // http://vvvvw.consultant.ru/; 

http://vvvvvv.garant.ru/  

 2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. №38) // 

http://vvwvv.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

 3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 г. № 30550) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

 4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015 (ред. от 28.05.2014 

г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 



общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. №30067) // http://www.consultant.ru/; http 

://www.garant. ru/  

 5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) // http://vvvvw.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

 6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 г. №26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.08.2015 г. № 38528) // http://wwvv.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

 7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. №729 (ред. от 16.01.2012 г.) 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 15.01.2010 г. № 15987) // http://www.consultant.ru/; http://wvvw.garant.ru/  

         8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 1394 (ред. от 

03.12.2015 г.) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2014 г. № 31206)  

 Региональный уровень  

 1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-30 (ред. от 28.08.2014 г.) «Об образовании в Челябинской 

области (подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания 

Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543.  

 2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31.12.2014 г. №01/3810 «Об утверждении 

Концепции развития естественно-математического и технологического образования в Челябинской области «ТЕМП».  

  

 1.2. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта  

 Федеральный уровень 



 1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» // http://www.consultant.ru/  

 2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. №03-126 «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана» // http://www.consultant.ru/  

 Региональный уровень  

 1. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. № 01/1839 «О внесении 

изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, 

реализующих программы основного общего и среднего общего образования».  

 2. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 31.07.2009 г. №103/3404. «О разработке 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской 

области».  

 3.Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17.06.2016 г. № 03-02/5361. «О 

преподавании учебного предмета «Мировая художественная культура» в 2016/2017 учебном году. 

 4. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия  №48 им. Н.Островского г. 

Челябинска». 

 5. «Основная образовательная программа  среднего общего образования МБОУ «Гимназии №48  им. 

Н.Островского г.Челябинска». 

 6. Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных курсов. Предметов в МБОУ «Гимназии 

№48 г.Челябинска»  (решение педсовета №1 от 30.08.2014 г.). 

  

 Методические материалы  

 Федеральный уровень  

 1. Примерная основная образовательная программа основного общего образования // http://fgosreestr.ru/  

 2. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.04.2016 г. № 08-703 «Об использовании карт в образовательной деятельности»  

 Региональный уровень  

 1. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2016 г. №03-02/2468 «О внесении 

изменений в основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 

общеобразовательных организаций Челябинской области»  



 2. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02 марта 2015 г. №03-02/1464 «О 

внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования общеобразовательных организаций Челябинской области».  

 3. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей при 

разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ начального, основного, 

среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. 10. Баранова, В. М. 

Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, 

Т. П. Зуева; Министерство образования и науки Челябинской  обл.; Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования. - Челябинск: ЧИППКРО, 2013. -164 с.  

 6. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных организаций по реализации 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/nevvs.  

 7. Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» для учащихся 8-11 классов / http://ipk74.ru/nevvs. 

  

Особенности художественно-эстетического образования определяются в следующих документах: 

1.  «Концепция художественного образования».  / Приказ Министерства культуры Российской Федерации 

     от 28.12.2001г. №1403. 

      2. « Концепция развития  образования  в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 

годы».   Распоряжение Правительства Российской Федерации от25.08.2008г. №1244-р. 

       3.  «Об объявлении Российской Федерации Года культуры». Указ президента Российской Федерации от 22.04.2013г. 

 

    

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

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

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

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

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

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

базовый уровень обязательного минимума содержания основных образовательных программ по Мировой 

художественной культуре.   

 



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

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

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

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

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

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

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

художественной культуры как обобщѐнного опыта всего человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый 

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

более чѐткого осознания своей национальной и культурной принадлежности. 

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с мировоззренческим 

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

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

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

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

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

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

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

заданий по соответствующим темам. 

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

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

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

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

неразрывной связи с культурой мировой, что даѐт возможность по достоинству оценить еѐ масштаб и 

общекультурную значимость.  

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

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

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

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

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

края», которая предполагает изучение регионального варианта культуры, в том числе историко-этнографическое и 

краеведческое исследование местных объектов культуры, народных традиций и обычаев в рамках проектной 



деятельности с соответствующей фиксацией и презентацией результатов (зарисовки, фото- и видеосъѐмка, запись 

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

регионального компонента или компонента образовательного учреждения. 

Учитывая мировоззренческий и интегративный характер дисциплины, программа позволяет использовать как 

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

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

уроках естественнонаучного цикла.  

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

направлено на достижение следующих целей: 

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

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

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

вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, 

высказывать о них собственное суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования 

собственной культурной среды.  

Место предмета в базисном учебном плане 

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

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

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

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

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

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

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

часов. 

 

      Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности 

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

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

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



 - умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 

- устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

- оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства; 

- осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках различного типа (в том числе и 

созданных в иной знаковой системе – «языки» разных видов искусств); 

- использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления творческих работ; 

- владеть основными формами публичных выступлений; 

- понимать ценность художественного образования как средства развития личности; 

- определять собственное отношение к произведениям классики и современного искусства;  

- осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

 

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

следующим учебно-методическим комплектом: 

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

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

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

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

        Программно-методическое обеспечение рабочей  программы позволяет  реализовать  обязательный   минимум   

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

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

обеспечение основывается на  рекомендациях следующих документов: 

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

 примерные программы по мировой художественной культуре на базовом уровне; 

 требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением 

стандартов по мировой художественной культуре. 

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

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях  утверждены приказом Министерства 

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

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

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

образовательного стандарта, конкретизируемых Примерной программой и  рекомендуемую последовательность  



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

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

учебных часов по разделам курса. 

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

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

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

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

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

итоговое обобщение. 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      Стандарт  среднего (полного) общего образования 

                                                                                      по мировой художественной культуре 

                                                                           Базовый уровень 
  

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

направлено на достижение следующих целей: 

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

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

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

особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

·                овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, 

высказывать о них собственное суждение; 

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

собственной культурной среды. 

  

                                                 Обязательный минимум содержания 

                                                    основных образовательных программ 

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

подготовки выпускников 

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

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

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

орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и современность. 

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

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

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

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

(Паленке, Теночтитлан). 



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

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

Художественная культура Средних веков. София Константинопольская – воплощение идеала божественного 

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

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

Грек, А.Рублев). Ансамбль московского Кремля. 

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

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

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

мифология в садовом искусстве Японии. 

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

средневековья в культуре последующих эпох. 

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

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

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

вневременная художественная ценность идей Возрождения. 

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

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

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

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

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

А.Моцарт, Л.ван Бетховен). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Культурные традиции родного края. 

  



 

 

Основное содержание  (70 часов) 

 

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

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

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

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

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

мифа в массовой культуре). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

по описаниям и археологическим находкам). 

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

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

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

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

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

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

воплощения этой идеи. 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

новых строительных приѐмов. 

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

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

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

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

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

формы и изменчивого, полихромного узора. 

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

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

Японии (сад камней Реандзи в Киото). 

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

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

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

дискуссии «Восток глазами Запада». 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

произведений Шекспира. 

 

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

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

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

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

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

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

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

свободной полифонии (И.-С. Бах). 

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

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

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

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

симфония, Лунная соната). 

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

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

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

классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

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

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

Чайковский). 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Нимейера. Театральная культура XX века: режиссерский театр К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и 

эпический театр Б. Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX века: от традиционализма до авангардизма и 

постмодернизма (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез искусств -- особенная черта культуры XX 

века: кинематограф («Броненосец Потѐмкин» С.М. Эйзенштейна, «Амаркорд» Ф. Феллини), виды и жанры 

телевидения, дизайн, компьютерная графика и анимация, мюзикл («Иисус Христос - Суперзвезда» Э. Ллойд Уэббер). 

Рок-музыка (Битлз - «Жѐлтая подводная лодка, Пинк Флойд - «Стена»); электро -акустическая музыка (лазерное шоу 

Ж.-М. Жарра). Массовое искусство. 

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

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

современном искусстве, его роли, специфике, и направлениях. 

Культурные традиции родного края.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                   Тематическое планирование 
 

 

№№  Содержание разделов, подразделов, тем Примерная 

программа 

Рабочая учебная 

программа 

                                                  10 класс   

 Художественная культура первобытного мира    не менее    2           3 

 Художественная культура Древнего мира    не менее    8          10 

 Художественная культура Средних веков    не менее    10          11 

 Художественная культура Ренессанса    не менее    10          11 

 Резерв свободного времени            5            - 

 Итого:           30          35 

                                                 11 класс   

 Художественная культура Нового времени    не менее    15                    

 Художественная культура конца 19-20 вв.    не менее   15                              

 Резерв свободного времени            5             - 

 Итого:            30            35 

 Всего за 2 года обучения:            60            70 

 
 

 
 

 

 

 



                                                                  

 

 

 

 

 

 

Календарно–тематическое планирование 

на 2016/2017 учебный год   

 

 

предмет:  Мировая художественная культура   

уровень: базовый 
образовательная область: Искусство 

для 10 класса 

 

 
 

Количество часов: 

- в год -35  

- в неделю - 1                     

 

 



 
№№ Содержание: разделы, темы, уроки Кол-

во 

часов 

Учебный 

материал 

Дополни-

тельный  

материал 

 

Пример-

ные сроки 

Коррек-

тировка 

Учебник  

Рапацкая 

Л.А.  

«Мировая 

художествен

ная 

культура»  

10 класс, 

1 часть. 

Учебник 

Данилова 

Г.И. 

«Мировая   

художес-  

твенная 

культу-

ра»10 

класс 

 Тема 1.  Художественная культура первобытного 

мира. 

      3     

1. Миф – основа ранних представлений о мире. Древние 

образы и символы. 

      1 Дополнит. 

материал, 

записи 

   

2. Первобытная магия и ритуал.       1 Дополнит. 

материал, 

записи 

   

3. Зарождение искусства. Художественный образ – 

основное средство отражения и познания мира в 

первобытном искусстве. 

     1 Дополнит. 

материал, 

записи 

   

 Тема 2. Художественная культура Древнего мира      10     

4. Особенности художественной культуры 

Месопотамии. 

     1     

5. Древний Египет – культура, ориентированная на идею      1     



Вечной жизни после смерти. 

6. Изобразительное искусство Древнего Египта.      1 Дополнит. 

материал, 

записи 

1.1-1.2   

7.  Искусство Древней Индии.      1 Дополнит. 

материал, 

записи 

1.1-1.2.   

8. Своеобразие искусства народов Мезоамерики.      1 Дополнит. 

материал, 

записи 

   

9. Афинский Акрополь  как выражение красоты Древней 

Греции. 

     1 Дополнит. 

материал, 

записи 

   

10. Изобразительное искусство Древней Греции.      1 Дополнит. 

материал, 

записи 

   

11. Синтез восточных и античных традиций в эллинизме.            

12. Особенности римского градостроительства. 

Основные архитектурные и изобразительные формы  

воплощения идеи славы и величия Рима. 

      1 Дополнит. 

материал, 

записи 

4.2.   

13. Римский скульптурный портрет.        Дополнит. 

материал, 

записи 

   

 Тема 3. Художественная культура Средних веков.     10     

14. Мир византийского искусства.       1 Дополнит. 

материал, 

записи 

4.3.   

15. Древнерусское искусство и его стилистическое 

многообразие. 

      1 Учебник 

Рапацкая 

   



Л.А. 

«Мировая 

художествен

ная 

культура» 

Часть 1. 

16. Византийский стиль в иконописи. Формирование 

московской иконописной школы. 

      1 Тема 1, 

стр.12-17. 

   

17. Московская архитектурная школа.        1 Тема 1, 

стр.17-26. 

2.1.   

18. Романская  культура. Отражение жизни 

средневекового человека в архитектуре монастырской 

базилики. 

      1 Тема 1, 

стр.19-28. 

2.2.-2.4.   

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

стр.19-28. 

3.1.,3.3.   

20. Региональные особенности готики.       1 Тема 1, 

стр.19-30. 

3.2.-3.3.   

21. Искусство мусульманских стран.       3     

22. Характерные особенности архитектуры и 

изобразительного искусства Китая. 

      1 Тема 6, стр. 

96- 99. 

6.1.   

23. Искусство Страны восходящего солнца.       1 Тема 6, стр. 

96- 99. 

6.2.-6.3.   

24. Театр и музыка средних веков.       1 Тема 6, стр. 

96- 99. 

   

 Тема 4. Художественная культура Ренессанса.      11     

25.  Возрождение в Италии. Гуманизм – основа 

мировоззрения эпохи Возрождения. 

      1 Дополнит. 

материал, 

записи 

   

26. Искусство Раннего Возрождения.       1     



27. Художественные принципы Высокого Возрождения. 

Художественный мир Леонардо да Винчи. 

      1     

28. Бунтующий гений Микеланджело.       1 Дополнит. 

материал, 

записи 

   

29. Рафаэль – «первый среди великих».       1 Тема 2, 

стр.32-35. 

   

30. Искусство Северного Возрождения: в поисках правды 

о человеке. 

      1 Тема 2, 

стр.36-39. 

18.1   

31. Титан Северного Возрождения – Альбрехт Дюрер.       1 Тема 2, 

стр.36-39. 

18.2   

32.  Придворная культура французского Ренессанса – 

комплекс Фонтенбло.                                                                                                                                                                                    

      1 Тема 2, 

стр.41-46. 

   

33. Музыкальная культура  Возрождения.      4     

34. Театр В.Шекспира – энциклопедия человеческих 

страстей. 

      1 Тема 3, 

стр.48-52. 

   

35. Итоговое повторение и обобщение.       1 Тема 3, 

стр.58-61. 

19.3   

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Календарно–тематическое планирование 

на 2016/2017 учебный год   

 

 

предмет:  Мировая художественная культура   

уровень: базовый 
образовательная область: Искусство 

для 11 класса 

 

 
 

Количество часов: 

- в год 35  

- в неделю - 1                     
 

 

 



№№ 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 

11 класс, 1часть 

Учебник 

Данилова 

Г.И. 

«Мировая 

художествен

ная 

культура» 

 11 класс 

 Тема 5. Художественная культура Нового   

времени. 

     16     

1. Стили и направления в искусстве Нового 

времени – проблема многообразия и 

взаимовлияния. 

    1 Дополнит. 

материал, 

записи 

1.1.- 1.2.   

2. Архитектурные особенности барокко как 

стиля ансамбля.  Л.Бернини. 

     1 Тема 11, 

стр.234-236 

2.1.-2.2   

3. Архитектурные ансамбли Петербурга и его 

окрестностей – национальные варианты 

барокко. 

     1 Тема 17, 

стр.350-355. 

2.3.   

4. Формирование новых жанров в живописи. 

«Большой стиль» П.-П. Рубенса. 

     1 Тема 11,  

стр. 228-229. 

3.1.   

5. Творчество Рембрандта Х. ванн Рейна как 

пример психологического реализма 17 в. в 

живописи. 

     1 Тема 11,  

стр. 232-234. 

4.1.   

6. Новые музыкальные жанры: опера, 

инструментальная музыка. Вершина 

свободной полифонии в творчестве И.-

     1 Тема 11,  

стр. 238-241, 

251-256. 

5.1-5.2.   



С.Баха. 

7. Классицизм – гармоничный мир дворцов и 

парков Версаля. Образ идеального города в 

классических и ампирных ансамблях Парижа 

и Петербурга. 

     1 Тема 11,  

стр. 242-246. 

6.1., 7.1.-

7.2.,10.1. 

  

8. От классицизма к академизму в живописи.  

Н.Пуссен. Жак – Луи Давид. 

     1 Тема 11,  

стр. 246-247, 

265-266. 

8.1.,12.1.   

9. Академизм в русской живописи. Карл 

Брюллов. А.А.Иванов. 

     1 11 класс,1часть  

Тема 6, стр.148-

153. 

12.2.-12.3.   

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

Л. ван Бетховен. 

     1 Тема 12, стр.  

272-281. 

9.2.-9.3.   

   Учебник  

Рапацкая Л.А.  

«Мировая 

художественная 

культура»  

11 класс,1часть 

   

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

стр. 37-60. 

14.1.-14.2   

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

О.Кипренский. 

     1 Тема 1,  

стр. 24-35; 

тема 6, стр.145. 

13.1.-13.2.   

13. Зарождение русской классической 

музыкальной школы. М.И.Глинка. 

     1 Тема 6, стр. 

137-139. 

15.1.-15.2.   

14. Социальная тематика в живописи реализма: 

специфика французской и русской школ. 

       1 Тема 7, стр.160-

175. 

Главы 16-18.   

15. Развитие русской музыки во второй половине      1 Тема 7, стр. 19.1.-19.2.   



19 в. «Могучая кучка». П.И.Чайковский. 179-191. 

16. Творческая работа. 

Сравнительный анализ художественных 

стилей, национальных вариантов внутри 

единого стилевого направления. 

     1 Дополнит. 

материал, 

записи 

   

 Тема 6. Художественная культура конца 19 

-20 вв. 

    15     

17. Основные направления в живописи конца 19 

века. 

     1     Тема 3, стр. 63-

69; Тема 5, стр. 

109-114. 

20.1-20.4.   

18. Синтез искусств в модерне.      1     Дополнит. 

материал, 

записи. 

21.1.-21.4.   

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

200-208. 

22.1.-22.3.   

20. Художественные течения модернизма в 

живописи 20 века. Деформация и поиск 

устойчивых геометрических форм в кубизме. 

П.Пикассо. 

     1 Тема 5, стр. 

115-121. 

 

23.2.   

21. Отказ от изобразительности в абстрактном 

искусстве. В.Кандинский. 

     1 Тема 8,  

стр.121-122. 

24.2.   

22. Иррационализм подсознательного в 

сюрреализме.  С.Дали. 

    1 Тема 8, стр.122-

127. 

23.3.   

23. Архитектура 20 века.      1 Дополнит. 

материал, 

записи 

25.1.-25.3.   

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

284-292. 

26.1.-26.2.   

25. Стилистическая разнородность в музыке 20      1 Тема 12. 28.1.-28.3.,   



века: от традиционализма до авангардизма и 

постмодернизма. 

29.1-29.2. 

26. Синтез искусств – особенная черта 

культуры 20 века. Кинематограф. 

     1 Тема 13. 

Стр.293-298. 

27.1.-27.2.   

27. Новые формы синтеза – новые виды 

искусств. 

      1 Дополнит. 

материал, 

записи 

   

28. Массовое искусство.      1 Дополнит. 

материал, 

записи 

   

29. Творческая работа. Дискуссия о современном 

искусстве, его роли, специфике, и 

направлениях. 

     1 Дополнит. 

материал, 

записи 

   

 Культурные традиции Южного Урала.      4     

30. Архитектурный облик  Челябинска и городов 

Южного Урала. 

     1 Дополнит. 

материал, 

записи 

   

31. Изобразительное  искусство: виды, жанры, 

традиции, особенности. 

     1 Дополнит. 

материал, 

записи 

   

33. Музыкальная жизнь Южного Урала.      1 Дополнит. 

материал, 

записи 

   

34. Вклад южноуральцев в развитие театра  и 

кинематографа. 

     1 Дополнит. 

материал, 

записи 

   

35. Итоговое  обобщение.   

Мировая художественная культура от 

истоков до ХХ века. 

     1     



 

 

 

                               

 
                           

 
                                                  Учебно-методический комплект 

 

по  «Мировой художественной культуре» 

 

                                                                    10 - 11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Класс 

Количество 

часов 

 

Программа 

Учебники и учебные 

пособия для 

учащихся 

Дидактическое 

обеспечение 

Методическое 

обеспечение 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

 по 

учеб-

ному 

плану 

по 

прог-

рамме 

 

10 

лингво-

социаль

ный 

 

35 (1) 

 

35 (1) 

Федеральный 

компонент 

государственного 

стандарта общего 

образования.  

Федеральный 

базисный учебный 

план и примерные 

учебные планы. 

 

Примерная программа 

среднего (полного) 

общего образования 

по мировой 

художественной 

культуре. 

Профильный уровень.  

Музыка. 

Изобразительное 

искусство. Мировая 

художественная 

культура. 

Содержание 

образования: Сборник 

нормативно-правовых 

документов и 

методических 

Рапацкая Л.А. 

Мировая 

художественная 

культура.10 класс. 

В 2-х частях. Ч.1: 

[учебник] /  

Л.А. Рапацкая. –  

М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 

2014. 

 

Мультимедийное 

учебное пособие по 

курсу «Мировая 

художественная 

культура» 

Культура стран 

Древнего и 

средневекового 

Востока. 

1 CD 

ЗАО «Новый 

диск»,2005. 

 

 

 Энциклопедия для 

детей. [Т.7.] 

Искусство. Ч. 1. 

Архитектура, 

изобразительное и  

декоративно- 

прикладное искусство 

с древнейших времен до 

эпохи Возрождения. – 

2-е изд., испр. / ред. 

коллегия: М.Аксенова, 

Н.Майсурян,  

Д.Володихин и др. –  

М.: Мир энциклопедий 

Аванта+, 

Астрель,2007. 

 

Энциклопедия для 

детей. [Т.7.] 

Искусство. Ч .3. 

Музыка. Театр. Кино.  

/ ред. коллегия:  

М.Аксенова,  

В.Володин, 

Д.Володихин и др.- 

М.: Аванта +, 2006. 

 

Пешикова Л.В. 

Методика  преподава-

ния   мировой 

художественной 

культуры в школе: 

пособие для учителя/ 

Л.В. Пешикова. -  

М.: Гуманитар. изд.  

центр ВЛАДОС, 2005. 

 

Рыбакова О.Ю. 

Азбука искусств: 

методы преподавания 

курса МХК. – 

Волгоград: 

«Панорама», 2006. 

 

Мировая 

художественная 

культура. 10 класс.  

Поурочные планы по 

учебнику Л.А. Рапацкой 

«Мировая 

художественная 

культура. 10 класс»./ 

Сост. А.В. 

Хорошенкова. – 

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. 



материалов. –  

М.: Вентана-

Граф,2008. 

(Современное 

образование). 

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: 

дополнительные 

материалы к урокам 

/авт.-сост. О.Е. 

Наделяева.- 

Волгоград: 

 

Мировая 

художественная 

культура. 10-11 

классы: 

дополнительные 

материалы к 

урокам /авт.-

сост. О.Е. 

Наделяева.- 

Волгоград: 

Учитель, 2009. 

(система 

контроля знаний 

по МХК). 

 

 



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  

лингво-

социаль

ный 

 

35 (1) 

 

35 (1)  

Федеральный 

компонент 

государственного 

стандарта общего 

образования.  

Федеральный 

базисный учебный 

план и примерные 

учебные планы. 

 

Музыка. 

Изобразительное 

искусство. Мировая 

художественная 

культура. 

Содержание 

образования: Сборник 

нормативно-правовых 

документов и 

методических 

материалов. –  

М.: Вентана-

Граф,2008. 

(Современное 

образование). 

 

 

Рапацкая Л.А. 

Мировая 

художественная 

культура.11 класс. В 

2-х частях. 1 часть. 

МХК: [учебник]/       

  Л.А. Рапацкая. –  

М.: Гуманитар. изд. 

центр  ВЛАДОС, 

2014. 

 

Мультимедийные 

наглядные пособия 

для ОУ: 

 

Ю.С.Рябцев 

«Русская культура 

X- XVII веков». 

Издательство 

«Астра Медиа», 

электронная 

версия,2011. 

 

Ю.С.Рябцев 

«Русская культура 

XVIII веков». 

Издательство 

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. 



«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. 

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. 

 

 

 

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). 

 

 



Учебно-методическая 

газета для учителей 

МХК, музыки и ИЗО 

«Искусство» 2007-2010 

года издания. 

 

 

 

 

 

                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 
                           

 

 

 

 



                            Требования к уровню подготовки выпускников 
           

 

 

 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: 

Знать / понимать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства. 

Уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением. 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

 

 
                                       

 

 

 



                                     Контрольно-измерительные материалы,  

                   используемые при оценивании уровня подготовки учащихся  

                                        по мировой  художественной культуре. 

 
      Осуществление  промежуточного, тематического  и текущего контроля по мировой художественной культуре 

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

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

дополнение традиционных форм и способов контроля специфическими.  

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

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

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

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

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

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

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

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

приходиться опираться на обязательный минимум содержания основных образовательных программ и 

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

культуре на профильном уровне. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

искусства. 

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

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

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

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

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

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

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

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

объектов 

  и их атрибуция в соответствии с изученными стилями; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 

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

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

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

года, на заключительных занятиях. 

       Завершением изучения Мировой художественной культуры на уровне среднего общего  образования является  

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

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

проявление личностной оценки современной художественной культуры.                            

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложения 

                                  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. 

                       

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Темы рефератов и проектов по Мировой художественной культуре 

                                                          10 класс 

 
 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 рефератов и 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. 

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. 



 

                                                                     Рекомендации  

                                                                  учебного проекта 

                                                 по Мировой художественной культуре  

                                                               
 

                                                             Критерии 

1 2 

1. Соответствие структуры 

экзаменационной работы 

основным требованиям к 

осуществлению проектной 

деятельности учащихся 

 

2. Раздел "Введение" а) актуальность и обоснованность выбранной темы. 

б) цели и задачи проекта 

в) краткий обзор используемых источников 

3. Содержание проекта 

 

а) текстовой материал, емкость по содержанию, краткий по объему 

б) продуманный подбор иллюстративного материала. 

в) соотношение текста и иллюстраций примерно 1:3 

4. Задел "Заключение" а) выводы по проектной деятельности. 

б) практическое применение проекта 

5. Библиография  а) литература  

 б) электронные носители информации 

 в) интернет-сайты 

6.  Объем проекта  Не менее 30 слайдов 

7. 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 

П. Защита проекта а) качество зажиты проекта : 

- композиция, полнота представления проекта; 

- свободное владение материалом, аргументированность.  

 б) ответы на вопросы: 

- четкость и точность ответов; 

- объем и глубина знаний по теме; 

- стремление использовать ответы на вопросы для  успешного раскрытия 

темы. 

 в) качества выступающего: 

- культура речи и манера поведения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания 

учебного проекта    

по "Мировой художественной культуре" 

 

 

 

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

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

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

 

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

аргументированность и представление работы, нечеткие ответы на вопросы. 

 

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

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

 

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

проекта на экзамене не допускаются.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       Требования, предъявляемые к выполнению реферата 
 

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  при защите 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные требования к осуществлению проектной  деятельности учащимися 
 

 

I.  Требования к содержательной части проекта: 

  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

   

          

 

 



                                        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 

 

 

 

 

                                                       



                                                       Рецензия  
                                                       учебного  проекта  

                                  по Мировой художественной культуре                                                                                   

                                      
  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. 

 

 

 

 



 

 

                            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. 

                                

 


