
     



                                       Пояснительная записка

         Рабочая учебная программа по мировой художественной культуре для 10-11 класса
(базовый  уровень)  составлена  на  основе  федерального  компонента  государственного
стандарта  среднего  (полного)  общего   образования,   примерной  программы  среднего
(полного) общего образования (базовый уровень) по мировой художественной культуре,
программы  «Мировая  художественная  культура   10-11  класс»  (базовый  уровень)
Составитель Данилова Г.И..- М.:Дрофа, 2009..

         Основная цель курса – формирование представлений о художественной культуре
как  части  духовной  культуры,  приобщение  школьников  к  общечеловеческим  и
национальным  ценностям  в  различных  областях  художественной  культуры  освоения
художественного  опыта  прошлого  и  настоящего,  воспитание  художественного  вкуса
учащихся, повышение уровня их художественного  развития.
Задачи:

---   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  приобретённых  знаний  и  умений  для  расширения  кругозора,
осознанного формирования собственной культурной среды.

         Курс  «Мировая  художественная  культура»  ставит  своей  задачей  выявить
историческую  логику  развития  художественного  мышления  через   знакомство   с
выдающимися  достижениями  культуры,  раскрыть   его  закономерности,  показать
основные этапы и периоды становления систем художественно-образного видения мира в
разные эпохи у различных народов Земли.
         В данной программе сочетаются два подхода: исторический и тематический. Это
поможет учащимся научиться связывать ряд проблем и явлений искусства с конкретным
историко-культурным  контекстом,  синтезировать  знания,  которые  получены  ими  в
разнообразных  дисциплинах  гуманитарного  цикла  (литература,  языки,  история,
география…)
В  программе  X класса  представлены  разделы  по  художественной  культуре  Западной
Европы,  России,  Древнего  Египта,  Древней  Греции,  Древнего  Рима,  Индии,  Китая,
Японии,  стран  Америки,  позволяющие  учащимся  на  конкретных  примерах  понять
многообразие  эстетических  принципов  и  форм  творческого  выражения,  которые  во
многом связаны  с особенностями природы, культуры и цивилизации, с одной стороны, и
исторического развития, с другой. 
В  курс  ХI  класса  входят  темы:  "Художественная  культура  XVII  –XVIII  веков"  и
"Художественная культура ХIХ века", "Художественная культура ХХ века 

Основные дидактические принципы.
 Программа  предусматривает  изучение  МХК  на  основе  единых  подходов,
исторически сложившихся  и выработанных в системе школьного образования и
воспитания.



Принцип  непрерывности и  преемственности  предполагает  изучение  МХК  на
протяжении 2 лет обучения в школе.

 Принцип  интеграции.  Курс  МХК  интегративен  по  свое  сути,  так  как
рассматривается  в  общей системе   предметов  гуманитарно-эстетического  цикла:
литературы,  музыки,  изобразительного  искусства,  истории,  обществознания.
Программа  раскрывает   родство  различных  видов  искусства,  объединённых
ключевым  понятием  художественного  образа,  в  ней  особо  подчёркнуты
практическая направленность предмета МХК, прослеживается его связь с реальной
жизнью.

 Принцип  вариативности.  Изучение  МХК  –  процесс  исключительно
избирательный. Он предусматривает возможность реализации на основе различных
методических подходов с учётом конкретных задач и профильной направленности
класса.  Вот  почему  в  программе  предусмотрено  неотъемлемое  право  учителя
вносить изменения в распределение часов на изучение отдельных тем (сокращать
или увеличивать их количество), выделять крупные тематические блоки, намечать
последовательность  их  изучения.  Вместе  с  тем  любой  выбор  и  методическое
решение, сделанное учителем, должно соотноситься с образовательным эффектом,
не  разрушать  логики  и  общей  образовательной  концепции  программы.
Максимальный  объём  тематических  разворотов  (особенно  в  старших  классах)
обусловлен не только увеличением количества часов, но и возможностью выбора.

 Принцип дифференциации и индивидуализации. Процесс постижения искусства
– процесс глубоко личностный и индивидуальный. Он позволяет на протяжении
всего учебного времени направлять и развивать творческие способности ученика в
соответствии с общим и художественным уровнем его развития, личным интересам
и  вкусам.  Возможность  выбора   в  основной  и  профильной  школе  –  залог
успешного развития творческих способностей школьников.

      Программа рассчитана на 68 часов.  В  10 классе 34 часа, в 11 классе 34 часа-  из
расчета 1 учебный час в неделю.   

Требования к уровню подготовки  обучающихся



В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне
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 и умения 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.

                                 Учебно-тематический план



10 кл

№
п/п

                                                  Тема

К
ол

ич
ес

т
во

 ч
ас

ов

В том числе
Лабораторные, 
практические 
работы

Контрольные 
работы

1 Художественная культура древних 
цивилизаций

     5

  2 Художественная культура 
античности

       6

    3 Художественная культура 
средневековья

       12

4 Художественная культура 
Возрождения

       11 1

всего         34 1

                                  Учебно-тематический план

11 кл

№ Тема Количест
во часов

В том числе
Лабораторные,
практические

работы

Контрольные 
работы

1 Художественная культура XVII-
XVIII вв.

12

2  Художественная культура XIX в. 10
3 Художественная культура XX в 12 1

Всего 34 1

                                      

                                 Учебно-тематический план

10 кл



№
п/п

                                                  Тема Количество часов

1 Художественная культура древних 
цивилизаций

     5

  2 Художественная культура 
античности

       6

    3 Художественная культура 
средневековья

       12

4 Художественная культура 
Возрождения

       11

всего         34

                                  Учебно-тематический план

11 кл

№ Тема Количество часов

1 Художественная культура XVII-
XVIII вв.

12

2  Художественная культура XIX в. 10
3 Художественная культура XX в 12

Всего 34

 

Содержание тем учебного курса
10 кл      

№п/п Тема Содержание материала
Художественная культура древних цивилизаций – 5 часов

1 Первые художники 
Земли.

Роль  мифа  в  культуре.  Древние  образы  и  символы. 
Первобытная  магия.  Живопись  Альтамиры.  Символика
геометрического  орнамента  в  произведениях



изобразительного  искусства.  Зарождение  архитектуры,  её
связь  с  религиозными  верованиями  и  представлениями
человека (Стоунхендж). Театр, музыка и танец.   

2 Архитектура страна 
фараонов

Мировое  значение  древнеегипетской  цивилизации.
Пирамиды  в  Гизе  как  выдающиеся  памятники  мирового
зодчества и одно из чудес света. Скальные гробницы и храмы
Среднего  и  Нового  царств.  Архитектурные  комплексы  в
Карнаке и Луксоре.

3 Изобразительное 
искусство и музыка  
Древнего Египта

Гигантизм  и неизменность канона - примета Вечной жизни в
изобразительном  искусстве  (скульптурные  памятники,
рельефы  и  фрески  –  по  выбору).  Музыкальное  искусство
Древнего Египта.

4 Художественная 
культура 
Междуречья

Особенности  художественной  культуры  Междуречья.
Аскетизм и красочность архитектурных ансамблей Вавилона.
Изобразительное искусство и музыка.

5 Искусство 
доколумбовой 
Америки

Оригинальный  и  самобытный  характер  художественной
культуры  доколумбовой  Америки.  Отражение
мифологических  представлений  майя  и  ацтеков  в
архитектуре и рельефах (Пеленке, Теночтитлан).

Учащиеся должны знать:
- об особенностях художественно – исторической эпохе и развитии человеческой цивилизации;
роли знака, символа, мифа в художественной культуре;

          -  об истории создания шедевров мировой культуры данного периода;  
             о роли и месте человека в художественной культуре в данный исторический период.

-  о принципах скульптурного канона, о композиции и символике цвета, значении и роли человека
в изобразительной деятельности  египтян. 

-о важнейших достижениях художественной культуры Междуречья.

-   о системе знаний, единстве и многообразии, и национальной самобытности культур народов
Америки.

Учащиеся должны уметь: 

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

-  осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства
Художественная культура античности – 6 часов

6 Эгейское искусство. Истоки крито- мекенской культуры и её значение, 
произведения эгейского искусства, острова Крит, вазопись и 
основные принципы изобразительной культуры

7 Золотой век Афин Всемирно-историческое значение художественной культуры
Древней  Греции.  Идеалы  красоты  в  ансамбле  афинского
Акрополя,  общественного  и  культурного  центра  греческой
цивилизации. Парфенон – главное украшение Акрополя.

8 Выдающиеся 
скульпторы Древней
Эллады 

Куросы  и  коры  периода  архаики,  скульптурные  каноны
Поликрета  и  Мирона,  скульптурные  творения  Скопоса  и
Праксителя, скульптура эллинизма

9 Архитектура 
императорского 
Рима

Архитектурные символы римского величия. Римский форум,
центр  деловой  и  общественной  жизни  «вечного  города».
Пантеон  –  «храм  всех  богов».  Колизей  –  величественная
зрелищная постройка Древнего Рима.

10 Изобразительное 
искусство Римской 
империи

Изобразительное искусство этрусков, римский скульптурный
портрет, мозаичные и фресковые композиции

11 Театральное и 
музыкальное 
искусство 

Рождение греческого театра (обобщение ранние изученного).
Особенности  театрализованного  действа.  Музыкальное
искусство Античности.

http://www.ikt.oblcit.ru/200/Lipkina/p5aa1.html
http://www.ikt.oblcit.ru/200/Lipkina/p5aa1.html


Античности

                  Учащиеся должны знать:  -   значение  художественной культуры
Античности;
-  о всемирно – историческом значении художественной культуры Древней Греции, 
- особенности и этапы развития древнегреческой скульптуры  периода архаики, 
скульптурные каноны Поликрета и Мирона, скульптурные творения Скопоса и 
Праксителя, скульптуру эллинизма;
- значение древнеримской художественной культуры и ее периодизацию. 
- о искусстве этрусков, особенности римского скульптурного портрета, мозаичных и 
фресковых композиций;
- общие закономерности в создании художественных произведений в данный период.

Учащиеся должны уметь:

- сравнивать стили и направления  в архитектуре Древней  Греции
- анализировать произведения искусства с учетом особенностей их  художественного 
языка -  аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам 
мировой художественной культуры;

Художественная культура средневековья – 12 часов
12 Мир византийской 

культуры
Значение  культуры  Византийской  империи.  Следование
античным  традициям,  пролог  к  развитию  средневековой
культуры.  Собор  Святой  Софии  в  Константинополе  как
воплощение  идеала  божественного  мировоззрения  в
восточном христианстве. Искусство мозаики и иконописи.

13,14 Архитектурный 
облик Древней Руси

Древнерусский крестово-купольный тип храма. Космическая,
типографическая,  временная  символика  храма.
Архитектурный  облик  Киева  –  «матери  городов  русских».
Внешний  облик  и  внутреннее  убранство  собора  Святой
Софии в Киеве.   особенности.  Храм Софии Новгородской.
Архитектура  Владимиро-Суздальского княжества.  Внешний
и внутренний облик Успенского собора во Владимире. Храм
Покрова Богородицы на реке Нерль. Следование традициям
владимиро-суздальских  мастеров,  обращение  к  лучшим
достижениям  западноевропейского  зодчества.  Ансамбль
Московского  Кремля.  Успенский  собор  как  его  главное
украшение.

15 Изобразительное 
искусство и музыка 
Древней Руси

Икона  и  иконостас.  Мозаики  и  фрески  Киевской  Софии.
Особенности  новгородской  школы  живописи.  Творчество
Феофана Грека. Шедевры Андрея Рублёва и основные вехи
его творчества. Музыкальная культура Древней Руси.

16 Архитектура 
западно-
европейского 
Средневековья

Монастырская  базилика  как  средоточие  культурной  жизни
романской  эпохи.  Готический  собор  как  образ  мира.
Религиозные школы Западной Европы (Франция, Германия).
Соборы Нотр-дам в Париже и в Кельне ( по выбору).

17 Изобразительное 
искусство Средних 
веков

Скульптура романского стиля и готики, её теснейшая связь с
архитектурой. Искусство витража.

18 Театральное 
искусство и музыка 
Средних веков

Понятие о литургической драме  и средневековом фарсе (по
выбору).  Монодический  склад  средневековой  музыкальной
культуры.

19 Индия-«страна 
чудес»

Самобытность и неповторимость художественной культуры
Индии.  Шедевры индийского зодчества.  Ступа в Санчи,  её
назначение  и  особенности  внешнего  облика.  Пещерные
храмы  (чайтья  в  Карли)  и  храм  Кандарья  Махадевы  в
Кханжурахо (по выбору). Искусство живописи. Музыкальное
и  театральное  искусство  Индии  (обобщение  ранее



изученного).
20 Художественная 

культура Китая
Значение и уникальный характер китайской художественной
культуры.  Шедевры  архитектуры.  Воплощение
мифологических и религиозно-нравственных представлений
Китая в храме Неба в Пекине. Скульптура и живопись Китая.
Пекинская  музыкальная  драма  (обобщение  ранее
изученного).

21 Искусство станы 
восходящего солнца 
(Япония)

Своеобразие  и  неповторимость  искусства  Японии
(обобщение  ранее  изученного).  Шедевры  японской
архитектуры.  Философия  и  мифология  в  садово-парковом
искусстве.  Мастера  японской  гравюры.  Театральное
искусство.

22,23 Художественная 
культура ислама

Исторические корни и значение искусства ислама. Шедевры
архитектуры.  Мусульманский  образ  рая  в  комплексе
Регистана (древний Самарканд). Изобразительное искусство
и литература Арабского Востока.

Учащиеся должны знать: о  значении культуры Византийской империи, как о прологе 
к развитию средневековой культуры.
- понятие архитектурного стиля,  о самобытности архитектуры деревянной  Древней 
Руси; 
- о  технологией деревянного зодчества,  об выдающихся  архитектурных комплексах, 
их внешнем и внутреннем устройстве, значении; 
- о значении живописных произведений в культуре Древней Руси, об особенностях 
разных русских школ живописи.
- о значении монастырской базилики как средоточие культурной жизни романской 
эпохи; о готическом соборе как образе мире, понятие религиозные школы;
- о скульптуре Романского стиля и Готики, её теснейшая связи с архитектурой; об 
искусстве витража.
 - основные направления средневековой культуры;
- о  самобытности  и неповторимостью искусства Индии, шедеврах индийского 
зодчества, живописи, музыки.
- о значении и уникальном характере китайской художественной культуры.
- о своеобразии и неповторимости искусства Японии.
- об исторических корнях и значении искусства ислама, шедевры исламской 
архитектуры, изобразительного искусства и литературы Арабского Востока.

Учащиеся должны уметь: 

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

- пользоваться искусствоведческими терминами
- анализировать произведения искусства, давать  им художественную оценку;
- сравнивать художественные стили и соотносить их с определённой исторической 
эпохой, направлением,

Художественная культура Возрождения – 11 часов
24 Флоренция 

«колыбель»  
итальянского 
Возрождения

Эстетика  итальянского  Возрождения.  Воплощение  идеалов
Ренессанса в  архитектуре  Флоренции.  Флорентийское  чудо
Ф.  Брунеллески  –  собор  Санта-Мария  дель  Фьоре.
Скульптурные  шедевры  Донателло.  В  мире  образов  С.
Боттичелли (по выбору).   

25 Живопись 
Проторенессанса и 
Раннего 
Возрождения

Мастера проторенессанса: Джотто, Паоло Учелло. 
Обращение к сюжетам античной мифологии, жанр портрета.



26,27,28 «Золотой век» 
Возрождения. 

Судьба Леонардо да Винчи и основные этапы его творческой
деятельности.  Прославленные  шедевры  художника  (по
выбору с обобщением ранее изученного). 
Скульптурные  живописные  шедевры   Микеланджело.
Отражение  в  них  глубоких  философских  размышлений
автора  о  смысле  жизни  и  смерти  (обобщение  ранее
изученного). 
Судьба Рафаэля, основные этапы его творчества. Рафаэль –
певец  женской  красоты  (обобщение  ранее  изученного).
Портретное творчество художника

29 Возрождение в 
Венеции

Архитектурный  облик  Венеции.  Художественный  мир
Тициана  и  основные  вехи  его  творческой  биографии.
Мифологическая  и  библейская  тематика  (обобщение  ранее
изученного). 

30, 31 Северное 
Возрождение. 

Гентский  алтарь  Яна  Ван  Эйка  как  обобщенный  образ
Вселенной,  гармонии  человека  с  жизнью  природы.
Мастерство  Дюрера-  гравера.  Живопись  нидерландских  и
немецких мастеров

32,33,34 Музыка и театр 
эпохи Возрождения

Музыкальная  культура  Возрождения.  Роль  полифонии  в
развитии  светских и культовых музыкальных жанров. Мир
человеческих чувств и сильных страстей в театре Шекспира.
Просмотр  и  обсуждение  киноверсий  произведений
Шекспира.  Обобщение  материала   по  теме  «Возрождение»
Проведение  семинарского  занятия,  выполнение  учебных  и
творческих  заданий  (эссе,  докладов  рефератов,  отзывов,
сочинений, рецензий) и их защита по изучённой теме курса.

Контрольная работа.

Учащиеся  должны  знать: особенности  исторической  эпохи  итальянского
возрождения ;

-о наиболее известных художниках,  творчество которых сыграло большую роль в
развитии искусства;

- о судьбе и творчестве  Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана,  Микеланджело;
основных  этапах   творчества,  прославленные   скульптурные  и  живописные
шедевры художников;

- об  особенностях  архитектурного  облика  Венеции   в  эпоху  Возрождения;   о
творчестве Тициана;

-   о  своеобразии  национальных  традициях  мастеров  Северной  Европы;  о
мастерстве Дюрера-гравёра;

           - о роли музыки в нравственном воспитании общества Эпохи Возрождения, о       
          роли  полифонии в развитии светских и                 
          культовых музыкальных жанров. Шекспира.

Учащиеся должны уметь:

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

- сравнивать художественные стили и соотносить их с определённой исторической
эпохой,  направлением,  национальной  школой,  называть  их  ведущих
представителей;

-анализировать  увиденное,  видеть   особенности  авторского  стиля,
художественных приемов.



                                     

                         

                                 Содержание 

 11 кл



№
п/
п

Название темы Содержание урока

Художественная культура XVII- XVIII вв.-  12 часов
1 «Стилевое 

многообразие искусства
XVII –XVIII вв.»

Стили и художественные направления в искусстве. История 
мирового искусства. Разграничение  понятия «стиль» и 
«Историческая эпоха» в искусстве. Человек и новая картина мира. 
Возникновение новых стилей и Возрождение. Черты маньеризма. 
Барокко. Классицизм. Рококо. Реалистические тенденции в 
развитии искусства XVII – XVIII вв. 

2 «Искусство 
маньеризма»

Архитектура маньеризма. Маньеризм в изобразительном искусстве.
«Особенный мастер» Эль Греко

3 «Архитектура 
барокко»

Характерные черты архитектуры барокко. Шедевры итальянского 
барокко. «Дивное узорчье» русского барокко. Архитектурные 
творения Растрелли.

4 «Изобразительное 
искусство барокко»

Скульптурные шедевры Бернини. Живопись барокко. Рубенс – 
«король живописи»

5 «Классицизм в 
архитектуре Западной 
Европы»

Прогулка по Версалю. Архитектурные творения Рена. Шедевры 
классицизма в архитектуре городов Южного Урала

6 «Шедевры классицизма 
в архитектуре России»

Архитектурный театр» Москвы (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). 
«Строгий, стройный»  вид Петербурга 

7 «Изобразительное 
искусство классицизма 
и рококо»

Н. Пуссен – основоположник классицизма. Скульптурные шедевры 
классицизма. Мастер «галантного жанра» (живопись рококо). Ф. 
Буше – «художник  граций» и «королевский живописец»

8 «Реалистическая 
живопись Голландии»

Многообразие жанров голландской живописи. Вермер Делтфский – 
« величайший маг и волшебник живописи». Творчество Рембрандта 
– вершина реализма.

9 «Русский портрет 
XVIII века»

У истоков портретного искусства. Шедевры русских 
портретистов. Мастера скульптурного портрета

10 «Музыкальная культура
барокко»

«Взволнованный стиль» в итальянской опере. Бах и Гендель – 
музыканты барокко. Русская музыка барокко.

11 «Композиторы венской 
классической школы»

Глюк – реформатор оперного стиля. Классический симфонизм 
Гайдна. Музыкальный мир Моцарта. Музыка, высекающая огонь из 
людских сердец (Бетховен)

12 Театральное искусство 
XVII-XVIIIвв. 

Западноевропейский театр барокко, его цели и задачи. «Золотой 
век» французского театра классицизма. Пути развития 
драматического театра.

Учащиеся должны знать:
- стили, основные этапы развития художественной культуры 17-18 веков, черты маньеризма, 
барокко, классицизма, рококо;
- особенности  архитектуры маньеризм,  изобразительного искусства маньеризма манеры Эль
Греко;
- характерные черты архитектуры барокко. Шедевры итальянского барокко Архитектурные 
творения Растрелли;
- особенности скульптуры и живописи барокко, основную тематику и её художественное 
воплощение. Пафос грандиозности в живописи П.-П.Рубенса;
- особенности грандиозного дворца-ансамбля и парков Версаля, архитектурные творения 
Рена;
- роль и место художественной культуры России в мировой художественной культуре, об 
образе идеального города в классицистических и ампирных ансамблях Петербурга;
- о переходе  классицизма к академизму на примере произведений Н.Пуссена, 
Ж.-Л.Давида, К.Брюллова, А.Иванова, портретной энциклопедии  выдающихся людей в 



творчестве А. Гудона,  мастера «галантного жанра» А. Ватто;
- о многообразии жанров голландской живописи. Творчестве Питера де Хоха, Г. Тербоха;  
богатстве тематики, психологического реализма произведений Рембрандта. Развитии 
традиций фламандского натюрморта;
- о парсуне и её связи с традициями иконописных изображений. О творчестве  Ф. Рокотова,  
Г.Левицкого и В. Боровиковского, о мастерах  скульптурного портрета: Б.К. Растрелли, Ф.И. 
Шубине, М. Козловском;
- о формировании классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров 
Венской классической школы, пути  Бетховена от классицизма к романтизму;
- о «Золотом веке» французского тетра классицизма; его драматургии  художественные 
принципы; Мольере – создатель классической комедии; пути развития русского 
драматического театра;
- особенности западноевропейского театра барокко, его цели и задачи. Пути развития 
драматического театра.
Учащиеся должны уметь: 

-разграничивать понятия «стиль» и «историческая эпоха» в искусстве.  Сравнивать стили и 
направления  в искусстве, 
 анализировать произведения искусства;
- анализировать художественное произведение; аргументировать собственную точку зрения в 
дискуссии по проблемам мировой художественной культуры; 
- пользоваться искусствоведческими терминами, анализировать произведения искусства и 
любоваться ими;
-осуществлять поиск, отбор и обработку информации 
Художественная культура XIX в- 10 часов
13  «Феникс романтизма» Романтизм. История происхождения термина. «Путь к свободе 

через красоту» (эстетика романтизма). Значение романтизма. 
Изобразительное искусство романтизма.

14 «Изобразительное 
искусство 
романтизма»

Герой романтической эпохи: портретная живопись. В борьбе со 
стихией (пейзажная живопись романтизма). История глазами 
романтиков. Ф. Гойя. Экзотика Востока.

15 «Реализм – 
художественный стиль
эпохи»

Реализм. Эволюция понятия. Художественные принципы реализма. 
Реализм и романтизм, их связь и отличие. Реализм и натурализм. 
Реализм и художественная фотография.

16-
17

«Изобразительное 
искусство реализма»

Интерес к жизни простого сословия, творчество Курбе, 
Венецианова и других мастеров реализма.Передвижники. Бытовые 
картины жизни. Мастера реалистического пейзажа. История и 
реальность.

18 «Живописцы счастья» 
(художники 
импрессионизма)

«Салон Отверженных». Художественные искания импрессионистов. 
Пейзажи впечатления К. Моне. Жизнь и Человек в произведениях Э. 
Дега, О. Ренуара. Пейзажи впечатления. Жизнь и человек в 
произведениях импрессионистов. Последователи импрессионистов. 

19 «Многообразие стилей 
зарубежной музыки»

Западноевропейская музыка романтизма. Музыка импрессионизма.
Западноевропейская музыка романтизма. Романтический идеал и его 
отображение в музыке Р. Вагнера и Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Г. 
Берлиоза. Музыка импрессионизма. Творчество К. Дебюсси и М. 
Равеля.

20 «Русская музыкальная 
культура»

Русская музыка романтизма. М.И. Глинка – основоположник русской
музыкальной классики. «Могучая кучка». Творчество П.И. 
Чайковского.

21 Пути развития 
западноевропейского 
театра

«Порывы духа и страсти души» в театре романтизма. В. Гюго как 
теоретик и реформатор театральной сцены. «Торжество правды и 
истины» в реалистическом театре. Э. Золя как теоретик 
западноевропейского театра реализма. Реализм и символизм в на-



циональном драматическом театре
22 Русский драматический

театр
Русский   театр   романтизма   и   его знаменитые актеры (П. С. 
Мочалов и В. А. Каратыгин). Русский реалистический театр и его 
драматурги. М. С. Щепкин — выдающийся актер и реформатор рус-
ской  театральной  сцены.   «Русский национальный театр» А. Н. 
Островского. Особенности театра А. П. Чехова. Рождение МХК

Учащиеся должны знать: 
-основные направления в живописи конца XIX века: поиски К.Моне, О.Ренуара, Э.Дега, Ван 
Гога и П.Гогена, «синтетическая форма» П. Сезанна, Ж.Сёра, П.Синьяка. Последователей 
импрессионизма в русской живописи: К.Коровина, В.Серова, И.Грабаря. Характерные черты 
музыки импрессионизма;
- о пейзажной  живописи романтизм ( в борьбе со стихией) творчество Ф. Гойя. Экзотика 
Востока;
- художественные принципы реализма, о  мастерах реалистического пейзажа (Г. Курбе, О. 
Домье Репин, В. И. Суриков);
- основные направления в живописи конца XIX века: о  поиске новых путей в живописи 
К.Моне, О.Ренуара, Э.Дега, в произведениях Ван Гога, П.Гогена, П. Сезанна; о творчестве 
неоимпрессионистов Ж.Сёра, П.Синьяка; характерные черты музыки импрессионизма.
- понятие реализм, о  эволюции понятия, художественные принципы реализма;
- о западноевропейской музыке  романтизма; музыке импрессионизма.("Лесной царь" Ф. 
Шуберта), и опере ("Летучий голландец" Р. Вагнера);
- о русской  музыке романтизма,  М.И. Глинка – основоположнике русской музыкальной 
классики; музыкальном кружке  «Могучая кучка», творчестве П.И. Чайковского;
- черты театра романтизма, духе героики  в  игре выдающихся актёров реалистического 
театра; реализм и символизм в театральном искусстве Англии;
- Особенности русского водевиля, реалистического театра. Выдающихся актёров П. 
Мочалова и В. Каратыгина, о Русском национальном театре А.Островского.
Учащиеся должны уметь: 
- анализировать художественное произведение; аргументировать собственную точку зрения в 
дискуссии по проблемам мировой художественной культуры;
- аргументировать собственную точку зрения в дискуссии;
- пользоваться искусствоведческими терминами;
Художественная культура XX века 12 час
23 Искусство 

символизма
Художественные    принципы    символизма и его известные мастера. Символ 
и аллегория в искусстве. Символ и миф в живописи. Символизм в творчестве 
М. А. Врубеля и В. Э. Борисова-Мусатова Непримиримый конфликт с искус-
ством реализма и натурализма, общие черты с эстетикой романтизма. 
«Манифест символизма» Ж. Мореаса. Идея двойственности мира — основа 
искусства символизма. Художник как посредник между миром видимым и 
невидимым. Учение Платона и его интерпретация понятия «символ». Символ 
в искусстве. Обращение к художественным метафорам и аллегориям, 
общность и различие между символом и аллегорией

24 Триумф 
модернизма

Модерн — «последняя фаза искусства прошлого века». Создание новых 
художественных форм и образов, выработка единого интернационального 
стиля в искусстве. Особенности модерна в различных видах искусства. 
Стремление выразить красоту окружающей природы с помощью деко-
ративной и динамичной линии. Орнаментальность стиля модерн. Э. Гимар как
представитель флорального модернизма. «Стиль метро» в архитектуре 
парижского метрополитена. Интерес художников к экзотике Востока и 
традициям японского искусства. Синтез искусств как основная идея эстетики 
модернизма. Ее практическое воплощение в творчестве Анри ван де Велде. 
Функциональность, ориентированность на использование и применение в 
быту — характерная примета стиля модерн.

25 «Архитектур Идеи и принципы архитектуры начала  XX века. Мастера и шедевры 



а: от 
модерна до 
конструктив
изма»

зарубежной архитектуры. А. Гауди, В. Орта, Ш.   Э.  Ле  Корбюзье,   Ф.  Л.   
Райт, О. Нимейер. Архитектурные достижения России. Творчество Ф. О. 
Шехтеля Архитектурные достижения России.
Идеи рационализма и конструктивизма и их воплощение в произведениях 
зодчества. Интернациональный характер функциональной архитектуры. 
Использование новых материалов и новых технологий.
Модерн в архитектуре как новая качественная ступень в ее развитии.
Роль декоративного оформления фасадов и интерьеров зданий (вит ражи, 
панно, скульптура, кованое гнутое железо, узорная керамическая плитка, 
ткани). Органическое единство архитектуры с окружаю щей средой

26 Стили и 
направления 
зарубежного 
изобразитель
ного 
искусства

Разнообразие   художественных  направлений и стилей изобразительного 
искусства. ФовизмА. Матисса. Кубизм   П.   Пикассо.   Сюрреализм С.Дали. 
Разнообразие    художественных    направлений изобразительного искусства. 
Программность искусства XX в (манифесты и декларации художников) 
Мастера зарубежной живописи. Фовизм А. Матисса. «Чистота худо-
жественных средств» как исходная позиция фовизма. Особенности жи-
вописной манеры, задачи творчества (эссе «Заметки художника»). Про-
тивопоставление живительных сил природы  машинной  цивилизации. Мир 
как образец гармонии и счастливого бытия человека. «Солнечные полотна»   в
жанре   портрета,   интерьера,   натюрморта   и   пейзажа.

27 Мастера 
русского 
авангарда

Абстракционизм В. Кандинского. Супрематизм К. Малевича. «Аналитическое
искусство» П. Филонова. В. Татлин — основоположник живописного 
конструктивизма. Абстракционизм В. Кандинского. Супрематизм К. 
Малевича. «Аналитическое искусство» П. Филонова. В. Татлин — 
основоположник живописного конструктивизма

28 «Зарубежная 
музыка 
XXвека»

Музыкальный мир XX в., разнородность его стилей и направлений. Новые  
принципы   организации музыки. Мастера музыкальной классики. 
Развитие классико-романтической направленности в музыке (на примере 
творчества Г. Малера). Музыка модернизма. Новые принципы организации 
музыки: атональность и додекафония. А. Шёнберг как основоположник 
экспрессионизма в музыке. Композиторы новой Венской школы. Становление
национальных школ музыки. Искусство джаза и его истоки. Рок - и поп – 
музыка, Мюзиклы Э. Ллойда Уэббера.  

29 Русская 
музыка XX 
столетия

Традиции символизма и романтизм в творчестве А. Н. Скрябина. 
Многообразие  творческого  наследия С. В. Рахманинова и И. Ф. Стравин-
ского. Творчество С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостаковича и А. Г. Шнитке, 
Музыка начала XX века. Композиторы советской эпохи. Феномен массовой 
песни. Исаак Осипович Дунаевский. Александра Николаевна Пахмутова. 
Бардовская или авторская песня.

30 Зарубежный 
театр XX 
века

Основные пути развития зарубежного театра. Интеллектуальный театр Б. 
Шоу. Экспрессионизм и сюрреализм на театральной сцене. Театр абсурда. 
Эпический театр Б. Брехта. Творческие эксперименты П. Брука. Зарубежный 
театр последних лет. Творческие новации, сюрреализм в театральном 
искусстве Франции. Театр абсурда и эпический театр Брехта. Зарубежный 
театр современности, выдающиеся режиссёры современности.

31 Русский 
театр XX 
века

К.С. Станиславский и В.И. Немирович – Данченко как основоположники 
театрального искусства. Модерн в балете М.М. Фокина. Театральный 
авангард В.Э. Мейерхольда. Камерный театр А.Я. Таирова – театр 
преображённой действительности.

32 «Становлени
е и расцвет 
зарубежного 
кинематогра
фа»

Русская музыка романтизма. М.И. Глинка – основоположник русской 
музыкальной классики. «Могучая кучка». Творчество П.И. Чайковского.

33-
34

Шедевры 
отечественно

Эйзенштейн С.М. «Броненосец «Потёмкин»  Феномен советской 
музыкальной комедии. «Цирк», «Волга –Волга», Свинарка и пастух» Фильмы 



го кино о Великой Отечественной войне. «Летят журавли», «Баллада о 
солдате»Кинематограф последних лет. Киноискусство А.А. Тарковского, 
Э.А. Рязанова,Н.С. Михалков 
Контрольная работа.

Учащиеся должны уметь: 
-о художественных принципах  символизма, мастерах живописи символизма. Символизме в 
творчестве М.А. Врубеля. В.Э. Борисова – Мусатова.
- особенности модерна в различных видах искусства, об  орнаментальности стиля модерн, о  
Э. Гимаре как представитель флорального модернизма, о  синтезе искусств как основная идея
эстетики модернизма. 
- о модерне в архитектуре,, творчестве  А. Гауди ,  В. Орта и Ф. О. Шехтеля, об 
архитектурных достижения России.
- особенности художественных течений, творчества художников: фовизм, кубизм, 
сюрреализм, Матисс, Пикассо, Дали., В. ван Гог и П. Гоген,  П. Сезанн.
- особенности художественных течений, творчества художников: абстракционизм , 
супрематизм В. Кандинского. К. Малевича. «Аналитическое искусство» П. Филонова. 
- о становлении национальных школ музыки модернизма; о искусстве джаза и его истоках, 
рок - и поп – музыке.
- о традиции символизма и романтизм в творчестве А. Н. Скрябина, многообразии 
творческого  наследия С. В. Рахманинова и И. Ф. Стравинского.
-  О творчестве  С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостаковича и А. Г. Шнитке, композиторах 
советской эпохи,  феномене массовой песни, бардовской песне. Композиторов И. О 
Дунаевского,  А. Н. Пахмутову. Бардовская или авторская песня.
- о  развитии  музыки от традиционализма  до авангардизма и постмодернизма; особенности 
музыки композиторов советской эпохи начала XX века.
- о  пути развития зарубежного театра; ителлектуальном театре Б. Шоу, экспрессионизме и 
сюрреализме  на театральной сцене, эпическом театре Б. Брехта, творческих экспериментах 
П. Брука.
- о  режиссёрском театре К.Станиславского и В.Немирович-Данченко. Театральном авангарде
В.Мейерхольда. Камерный театр А.Таирова
- о рождении и первых шагах  кинематографа, выдающихся достижениях американского 
кино; историю рождение национального кинематографа; о рождении звукового кино;  
киноавангарде XX века.
- шедевры кинематографа Эйзенштейн С.М. «Броненосец «Потёмкин», «Летят журавли», 
«Баллада о солдате»,  о феномене советской музыкальной комедии. «Цирк», «Волга –Волга», 
Свинарка и пастух», фильмы о Великой Отечественной войне, о киноискусстве А.А. 
Тарковского, Э.А. Рязанова, Н.С. Михалкова
Учащиеся должны знать:
- осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства
- анализировать художественное произведение; аргументировать собственную точку зрения в
дискуссии по проблемам мировой  
     художественной культуры;
- пользоваться искусствоведческими терминами ( История, география, изобразительное 
искусство, музыка, литература)  анализировать 
     произведения искусства;
- сравнивать стили и направления  в искусстве;

                         Контроль уровня обученности 

Итоговое тестирование   10 класс
1. Один из виднейших центров крито-микенской культуры располагался на полуострове
1) Юкатан



2) Перон
3) Пелопоннес
4) Апшерон
2. Назвать периоды средневековой западной культуры :
а) дороманский
б) дохристианский
в) романский
г) готический
д) иконоборческий
3. Пифосы – это
1) маленькие чашечки с тонкими, почти прозрачными стенками
2) громадные глиняные яйцевидные сосуды для хранения зерна, воды, вина
3) изящные вазы 
4) вазоны
4. Что или кто является лишним в ряду? Лишнее слово подчеркните. 

1.  Дольмен, кромлех, мастаба, менгир.
2.  Лувр, Колизей, Эрмитаж, Третьяковская галерея.
3 .Дорический, коринфский, ионический, спартанский.
4. Гравюра, офорт, рисунок, эстамп.
5.  Белый, коричневый, серый, черный. 

5. Многие современные искусствоведческие термины ведут свое происхождение из
иностранных языков. Определите слово по его первоначальному значению.

1. _________________ – «царский дом».
2. __________________ – «помазанник».
3. __________________ – «созвучие».
4. __________________ – «храм всех богов»
5.  __________________ – «возрождение».

6.Древнейшей цивилизацией доколумбовой Америки является:
А) цивилизация ольмеков;
 б) инков; 
в) майя; 
г) ацтеков.
7.  Характерными памятниками ольмекской культуры являются:
 а) зиккураты; 
 б  ) огромные каменные «головы»;  
в) «Золотой сад»; 
г) статуя Коатликуэ.

1. 8. Определить религиозные центры-города  культур Древней Америки :
а) Мемфис
б) Теотиуакан
в) Вавилон
г) Теночтитлан
д) Паленке
ж) Афины
9. Одной из причин гибели этой цивилизации стало наличие больших запасов 
золота, которые привлекали европейцев. 
А) инков; 
б) ацтеков;
 в) майя;
 г) ольмеков. 

10. Зиккурат – это :
а) месопотамский многоступенчатый храм



б) древнегреческое храмовое сооружение
в) название древневосточного религиозного ритуала
г) мегалитическое сооружение

11. Выделить древнеегипетские памятники культуры :
а) Пирамиды в Гизе
б) храм бога Шивы в Кхаджурахо
в) храм Амона Ра в  Карнаке
г) гробница Рамзеса     IX   в Долине царей  
д) ворота Иштар

12. Назвать основных богов Древней Индии :
а) Иисус Христос
б) Шива
в) Вишну
г) Брахма
д) Осирис
е) Иштар
ё) Юпитер

13. Ступа – это :
а) кухонный предмет
б) классическая форма буддийского культового сооружения
в) древнеримское общественное сооружение 

14. Какой миф лежит в основе крито-микенской культуры :
а) миф об Осирисе
б) 12 подвигов Геракла
в) миф о похищении Зевсом Европы 
д) Суд Париса

15. Назвать автора «Илиады» и Одиссеи»
а) Страбон
б) Витрувий
в) Гомер
д) Геродот

16. Выделить архитектурные элементы древнегреческого храма:
а) тимпан
б) целла
в) стереобат
г) антаблемент
д) рельеф
е) фреска
ё) фронтон

17. Назвать древнегреческие памятники культуры :
а) Парфенон
б) храм Амона Ра в Карнаке
в) храм Солнца в Паленке
г) Кносский дворец
д) храм Ники Аптерос
е) храм Зевса в Олимпии
ё) статуя Дорифора

18. Какой из архитектурных ордеров создали древнеримские архитекторы :
а) дорический
б) ионический
в) композитный
д) коринфский



19. Назвать древнеримские памятники культуры :
а) Пантеон
б) ступа в Санчи
в) храм Солнца в Паленке
г) ворота Иштар
д) Колизей
е) скульптурный портрет Октавиана Августа
ё) дом Веттиев в Помпеях
20. Древнеримская базилика – это :
а) храмовый комплекс
б) общественное здание, предназначенное  для заседаний суда и торговых сделок
в) сооружение для хранения книг
д) древнеримское сооружение, предназначенное для зрелищ

21. Определите на какую часть света ориентирован алтарь в христианском храме:
а) восток
б) запад
в) север
г) юг
22. Как называется период  византийской культуры, в течение которого в 
искусстве преобладали светские темы и сторонники которого отрицали 
изображения на религиозные сюжеты:
а) реализм;
б) иконоборчество;
в) исихазм;
г) атеизм
23. Назовите тип средневековой станковой живописи, возникший в Византии:
а) икона;
б) парсуна;
в) миниатюра;
г) портрет
24. Назовите самый значимый с точки зрения сакральности храм для 
христианства:
а) Хр  ам Гроба Господня в Иерусалиме;      
б) собор Св. Софии в Константинополе;
в) базилика Св. Петра в Риме;
г) собор Св. Марка в Венеции
25. Назвать столичные центры средневековой русской культуры:
а) Киев
б) Рязань
в) Новгород
г) Москва
д) Санкт-Петербург
26. Назовите столицу Византийской империи :
а) Стамбул ;
б) Константинополь;
в) Афины ;
г) Александрия

27. Выделить главные черты исламского искусства
А. антропоморфизм (изображение человека)
Б. запрет на изображение живых существ
В. Орнамент
Д. архитектурный декор  



Е. абстракционизм
Ж. линейная перспектива

28. Выделить произведения У. Шекспира
А. Город солнца
Б. Ромео и Джульета
В. Над пропастью во ржи
Г. Сон в летнюю ночь
Д. Гамлет, принц датский
Е. Айвенго
И. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский
29. Маньеризм – это
А.  течение средневековой живописи, ориентированное на каноны и правила;
Б. течение итальянской живописи 16 в.,ориентированное на манеру великих мастеров,
идеализировавших красоту, а не на подражание природе;
В. Внешние формы поведения в обществе.
30. Выделить выдающихся мастеров эпохи Возрождения
А. Филиппо Брунеллески
Б. Торос Рослин
В. Джорджо Вазари
Г. Исидор Милетский
Д. Мартин Лютер
Е. Альбрехт Дюрер
Ж. Феофан Грек
З. Эль Греко
И. Тициан
К. Питер Брейгель ст.
Л. Поликлет
М. Уильям Шекспир
33. В средневековом европейском искусстве  роза – это
а) цветок, символизирующий любовь
б) круглое окно на фасадах храмов, украшаемое витражом
в) женское имя, символизирующее красоту
г) название рыцарского романа
34. Выделите характерные черты готического стиля:
а) стрельчатая арка и нервюры
б) триумфальная арка и свод
в) контрофорсы и аркбутаны
г) высокие окна и витражи
д) вертикализм и идея Вознесения
е) античные идеалы
ж) купол и равноконечный крест в плане
з) богатое скульптурное внешнее  оформление
и) григорианский хорал

                            Контроль уровня обученности 

Итоговое тестирование 11 класс
1. Верховный бог греческого Олимпа:
а) Юпитер
б)Анубис
в)Зевс
г) Дионис
2.Икона-



а) живописная работа, написанная восковыми красками
б) живописная картина на холсте
в) "образ"; живописная работа; изображение на доске
г) живописная работа на сырой штукатурке
3. Фреска -
а) техника живописи, при которой изображение выкладывается из мелких кубиков 
смальты
б)техника живописи темперными красками
в) техника живописи красками, разведенными чистой или известковой водой;       
изображение на штукатурке
г)техника живописи карандашом
4. Кассическая форма в искусстве Древней Руси:
а) монумент
б) икона
в) рельеф
г) фреска
5. Автор картины "Сикстинская мадонна":
а)Боттичелли
б) Леонардо
в)Репин
г) Рафаэль
6. Русский ученый, поэт, который внес большой вклад в развитие русского классицизма:
а)Державин
б)Ломоносов
в ) Пушкин
   г) Лермонтов
7.Портрету какого художника были посвящены строки Н.Заболоцкого "Любите живопись,
поэты."
а) Рокотов
б)Матвеев
в)Никитин
г)Крамской
8. Кто из художников Англии XVIII века начинает создавать серии картин:
а)Тёрнер
б)Хогарт
в)Гейнсборо
   г) Бёрнс
9. Основоположник русского национального пейзажа:
а)Левитан
б)Щедрин
в) Саврасов
г) Суриков
10. Музыкант-филосов XVIII века:
а) Моцарт
б)Бах
в) Берд
г) Сальери
11.Основоположник русской оперы:
а) Даргомыжский
б) Глинка
в) Чайковский
г) Мусоргский



12. Кто возглавил объединение "Передвижные выставки"?
а)Репин
б) Шишкин
   в) Левитан
г) Крамской
13.Автор картины "Утро стрелецкой казни":
а)Суриков
б)Репин
в) Глазунов
г) Левитан
14. Основоположник русского национального пейзажа:
а) Левитан
б)Щедрин
в) Саврасов
г) Суриков
15.Основатель объединения "Могучая кучка":
а) Мусоргский
б) Балакирев
в) Кюи
г) Чайковский
16. Кто первым воплотил в музыке тему социального неравенства?
а) Глинка
б)Мусоргский
в) Даргомыжский
г) Балакирев
18. Что означает термин "импрессионизм"?
а)выражение
б) впечатление
в) знак
г) образ
19. Автор городских пейзажей в стиле импрессионозма:
а)Ван Гог
б)Моне
в) Писсаро
г) Пикассо
20. Кто из композиторов создал стиль, получивший название "симфоджаз"?
а) Роджерс
б) Гершвин
в) Стравинский
г) Бизе
21.Кто написал балет «Лебединое озеро»?
а) Глинка
б) Чайковский
в) Мусоргский
г) Даргомыжский

22.Кто возглавил объединение "Передвижные выставки"?
а) Репин
б) Шишкин
в) Левитан
г) Крамской
23. Автор картины "Утро стрелецкой казни":



а)Суриков
б)Репин
в) Глазунов
г) Левитан
24. Подчеркните художника, которого  можно назвать основоположником классицизма  
в живописи
а. Карло Растрелли
б. Никола Пуссен
в. Питер Клас
г. Виллем Хеда
д. Антонио Канова
25. Найдите соответствие между авторами и их произведениями (соедините   
стрелочками)

Михаил  Казаков «Три грации»

Питер Клас «Завтрак»

Никола Пуссен «Петровский дворец»

Антонио Канова «Аркадские пастухи»

26. Подчеркните, к какому стилю относится творчество Рембрандта ван Рейна  
а. Классицизм
б. Импрессионизм
в. Реализм
27. Продолжите:   мелодичное одноголосие, способное передать малейшее волнение 
человеческой души  – это _____________________________________________.
28. Напишите, кто являлся архитектором «Зимнего дворца» в Санкт-Петербурге  
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________.
29. Напишите номера произведений, которые относится к   б  арокко   ___________
______________________________________________________________________
                    1            2             3

30. Напишите, кто из композиторов Венской классической школы создал жанр   
музыкальной трагедии _________________________________________________
____________________________________________________________________.
31. Подчеркните композиторов барокко:
а. Людвиг ван Бетховен 
б. Антонио Вивальди
в. Вольфганг Моцарт
г. Георг Фридрих Гендель
д. Йозеф Гайдн



е. Кристофер Глюк
ж. Иоганн Себастьян Бах
з. Клаудио  Монтеверди
32. Напишите, что характерно для декораций театра барокко     
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
33. Напишите шесть принципов французского театра классицизма (Никола Буало)  
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________

34. Какое отношение к театру имеет «Портрет   
П.И.Шереметевой в красном»? Напишите 
развёрнутый ответ      
______________________________________
______________________________________
______________________________________
_____________________________________
_______________________________

Тесты для контроля знаний:

10 класс

1. Мини-тест по теме «Архитектура монастырей средних веков (Готический и 
Романский стили»,  «Храмы древней Руси» (Приложение 1)

2. Тест презентация по теме: «Возрождение»



3. Викторина-презентация «От древнего Египта до Итальянского Возрождения»
4. Мини-тест по теме«Храмы древней Руси» (Приложение 1)
5. Тест по архитектуре Египта (приложение 1)

11 кл

Проверка усвоения знаний учениками осуществляется      с использованием диагностических 

материалов, возможностей медиа-средств (тесты, контрольные вопросы и задания, включающие в себя 

репродукции произведений искусства, фрагменты музыкальных произведений).

Тесты для контроля знаний:

1. Тест по теме: Русский портрет XVIII в.    ( Приложение 2)

1. Тест по теме: Зарождение и развитие русской классической музыкальной 
школы во второй половине XIX в. ( Приложение 2)

3. Тест по теме: Социальная тематика в живописи реализма: специфика 

французской и русской школ. ( Приложение 2)

4. Диктант по теме: Социальная тематика в живописи реализма: специфика 

французской и русской школ ( Приложение 2)

5. Вопросы для проверки знаний по разделу: Художественная культура Нового 

времени ( Приложение2)

6. Задание к проверочной по теме: Образ идеального города в 

классицистических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. 

( Приложение 2)

7. Темы для рефератов ( Приложение 3)

                                                Список литературы

1. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до 17 века.// Учебник для 
10 класса общеобразовательных учреждений гуманитарного профиля.- М.: Дрофа, 
2008.-328 с.

2.  Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От 17 века до современности.// 
Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. -М:. Дрофа, 2009.-399с.

3. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. 10, 11 классы. Тематическое и 
поурочное планирование. -М:. Дрофа, 2004.-120с.

4.  Картавцева М.И., Чернышева И.С. Уроки МХК. 10 класс., Воронеж:. Учитель, 2003. -56
с.



5. Культурология. История мировой культуры: Учебник для вузов/ Под ред. проф. 
А.Н. Марковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.:       ЮНИТИ, 2000. 

6. Лескова И.А. Мировая художественная культура. Конспекты уроков. - Воронеж:. 
Учитель, 2000.-60 с.

7. Программа “Мировая художественная культура 5-11 класс”/ Автор Г.И. Данилов. – 
М.: Дрофа, 2010.-192с.

8.  Федеральный компонент образовательного стандарта по мировой художественной 
культуре. Базовый уровень. -М:. Вестник образования, 2005. - N 15. - С. . 94-103.

9. Энциклопедия для детей. М.: Аванта+, 2003, - 524 с.
10.  http://www.music-dic.ru/                                 
11. http://www.bestfree.ru/soft/media/audioeditor.php               
12. http://pedsovet.su/load/94                                           
13. http://tours.kremlin.ru/#/ru&3_7                                 
14. http://musei-online.blogspot.ru/                                          
15. http://muzei-mira.com/video_exkursii_po_muzeiam/            
16. http://www.school25.viselki.ru/index.php?name=pages&op=view&id=78  
17. www.uchkopilka.ru  
18. http://www.music-dic.ru/                                 Музыкальный словарь
19. http://www.bestfree.ru/soft/media/audioeditor.php               Музыкальный редактор
20. http://pedsovet.su/load/94                                           Олимпиады, тесты, книги, презентации
21.
22. http://tours.kremlin.ru/#/ru&3_7                                 интернет экскурсии Кремлёвский дворец
23. http://musei-online.blogspot.ru/                                          Музеи онлайн
24. http://muzei-mira.com/video_exkursii_po_muzeiam/            Видео экскурсии по музеям
25. http://www.school25.viselki.ru/index.php?name=pages&op=view&id=78  
26. www.uchkopilka.ru  
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                                          Приложение 2

1. Тест по теме: Русский портрет XVIII в            
1. Выраженная нравственная и гражданская позиция искусства способствовали 
утверждению:

1. критического реализма, 
2. романтизма,
3. неореализма.

2. Выражением современной тому времени потребности было:
1. портретная живопись, 
2. жанровая живопись,
3. станковая живопись.

3. Одним из основоположников русского реализма был:
1. Перов, 



2. Шишкин,
3. Саврасов.

4. Роль пейзажа в картине Перова « Последний кабак у заставы»:
1. показать зимнюю дорогу, 
2. показать границу государства,
3. показать прощание с Родиной

5. Чем отличается портретное искусство этого периода:
1. психологизмом,
2. красотой,  
3. сходством с оригиналом.

6. Кто объединил художников в «Товарищество передвижных выставок»:
1. Перов, 
2. Крамской,
3. Николай Ге.

7 Какие цели ставили перед собой художники-передвижники:
1. отражать правдиво окружающую действительность,
2. учить рисованию,
3. зарабатывать деньги на жизнь.

8. О какой картине Крамской говорил: «Это есть выражение моих личных мыслей»:
1. «Христос в пустыне», 
2. портрет Достоевского,
3. портрет Л.Н.Толстого.

Укажите автора этой картины. 
9. У кого из художников проявилась новая эстетика пейзажа:

1. Репина, 
2. Ярошенко, 
3. Левитана.

10.Назовите крупнейшего художника-реалиста, автора картин «Крестный ход в Курской 
губернии», «Иван Грозный и его сын Иван», « Бурлаки на Волге» и др. 
11. Кто из художников-передвижников отражал в своих картинах исторические события в 
России:

1. Суриков,
2. Мясоедов,
3. Николай Ге.

2. Тест по теме: Зарождение и развитие  русской классической 
музыкальной школы во второй половине XIX в.

1 Как по определению критика В.В.Стасова, называлось  содружество музыкантов 
Балакиревского кружка:

1. Русские музыканты,
2. Новая русская музыкальная школа,
3. «Могучая кучка». 

2. Чьи музыкальные традиции продолжали композиторы – кучкисты: 
1. М.И. Глинки,
2. Е.Фомина,            
3. Д. Бортнянского.

3. Назовите композитора, который, как и М .Глинка, обратился к истории государства 
Российского и создал знаменитые оперы  «Борис Годунов» и «Хованщина»:

1. П.И. Чайковский, 



2. М.П.Мусоргский,
3. А.С.Даргомыжский.

4. Кто из композиторов в своем творчестве обратился к русскому эпосу и создал оперу « 
Князь Игорь», а так же «Богатырскую» симфонию:

1. М.П. Мусоргский,
2. А.П.Бородин,
3. М.и. Глинка.

5. Прослушать музыкальный фрагмент из оперы «Борис Годунов»  и назвать персонаж, 
который рассказывал о взятии Казани:

1. ария Бориса  Годунова, 
2. песня Варлаама,  
3. плач Юродивого. 

6. О какой картине И.Е. Репина сказал М. Мусоргский: «Так это же мой Варлаамище»:
1. портрет Победоносцева,
2. « Протодьякон», 
3. Портрет Л.Н. Толстого.

7. Кто из русских художников мечтал создать «Дом пейзажей»:
1. И. Шишкин,
2. И Левитан,
3. А.Саврасов.

3.Тест по теме: Социальная тематика в живописи реализма: 
специфика французской и русской школ.

1. Продолжите определение:
o А) реализм – это…

Б) реализм – это…
2. В какой стране появилось название «реализм»?

o А)  Германия
Б)  Франция
В)  Италия

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

Б. Домье
В. Курбе 

4. Какие темы наиболее характерны для творчества Франсуа Милле?



o А. Крестьянские
Б. Городские
В.Пейзажные

5. Узнайте картину по описанию: «На этой улице солдаты королевской  армии ворвались в 
один из домов и перебили всех жильцов, включая женщин и детей. Страшным пятном 
выплывает из мрака фигура мертвого мужчины в ночном колпаке, лежащего на полу. Он 
сполз с кровати и придавил собой малыша…»

6. Этого художника обвиняли в том, что он «изображает людей такими же уродливыми, 
какими мы видим их в повседневной жизни» Кто он и какие работы его вы знаете?

o А. Милле
Б. Курбе
В. Домье

7. В чем заключалось новаторство великого французского поэта Беранже?

А. Поставил  свое искусство на службу простому народу,
Б. Своим творчеством поддерживал монархию,
В .Высмеивал разоблачал католическое духовенство.
Г. Своим  творчеством поддерживал монархию,

8. Назовите  оперу, которая была написана на основе романа Дюма-сына «Дама с 
камелиями»:

А.«Трубадур»
Б.«Риголетто»
В.«Травиата»

9. За карикатуру на короля Луи- Филиппа художнику довелось испытать, что такое тюрьма. 
Кто он и какие его работы вы знаете?

10. Что нового внесла эпоха реализма в человеческую культуру? Выберите правильные 
ответы:

А. Запечатлела образцы высокого духовного подвига и человеческого 
падения, морали и безнравственности,
Б. Показала гармоничную картину мира,
В. Открыла социальную сущность каждого конфликта,
Г. Выдвинула на первый план внутренний мир человека,
Д. Правдиво отразила жизнь.

Диктант Ответы

1. « Убийство на улице Транснонен»  О. Домье

2. Опера « Травиата» Д. Верди



3. «Вечерняя молитва или Анжелюс» Ф. Милле

4. «Встреча» Г. Курбе 

5. Синониум правдивости в искусстве Реализм

6. Как переводится понятие «Реализм» Действительный, 
вещественный

7. При каких обстоятельствах появилось понятие  «реализм» Во время Международной 
выставке в Париже.

8. «Послеобеденное время в Орнане» Г. Курбе

9. «Законодательное чрево О. Домье

10. Один из персонажей картины «Этого можно отпустить на 
свободу, он больше не опасен»

Король Луи-Филипп

11. Великий  композитор времени реализма.    Д. Верди

4. Диктант  по теме: Социальная тематика в живописи реализма: 
специфика французской и русской школ 

Автор картины «Сельский крестный ход на Пасху» Перов

Автор картины «Взятие снежного городка» Суриков

Автор картины «Христос в пустыне» Крамской



Автор картины «Крестный ход в Курской губернии» Репин

Автор картины «Владимирка» Левитан

Автор картины «Похороны покойника» Перов

Автор картины «Весна. Большая вода» Левитан

Автор картины «Иван Грозный и его сын Иван» Репин

Композитор, который написал оперу «Борис Годунов» Мусоргский

Создатель оперы  «Князь Игорь» Бородин

Создатель музыкального кружка «Могучая кучка» Балакирев

Выдающийся русский критик XIX  века. Стасов

Автор картины «Тройка» Перов

Автор картины «Утро стрелецкой казни» Суриков

Автор картины «Не ждали» Репин

Выдающийся собиратель русской живописи Третьяков

Автор картины «Боярыня Морозова» Суриков

Автор картины «Явление Христа народу» А.Иванов

Автор картины «Последний кабак у заставы» Перов

Персонаж оперы «Борис Годунов» - выразитель 
народных дум.

Юродивый



5.Вопросы для проверки знаний по разделу: Художественная культура 
Нового времени

1.Может ли библейская история быть прочитана как история человечества и каков был
сам человек в представлении Мильтона?

2.Каковы причины зарождения стиля барокко в Италии и почему его иногда 
называют искусством католической церкви?

3.Каким было мироощущение человека  Нового времени и какими средствами это 
передается в искусстве барокко?

4.В чем особенности различных искусств стиля барокко и почему они оказались 
способны к взаимодействию?

5 Каковы особенности искусства Франции XVII века и что можно сказать о 
кардинале Решилье и Людовике XIV,  глядя на их портреты?

6.Почему Никола Пуссен, проживший всю жизнь в Италии, считается главой 
французского классицизма и что питало его творчество?

8.Почему в эпоху классицизма именно театр оказался способным  наиболее полно 
выразить идеи абсолютистского государства?

9.Какие темы привлекали внимание голландских художников и как они 
рассказывали о Голландии и самих голландцах?

10.Почему стало возможным «очеловечивании» религии и какие темы привлекали 
внимание художников в религиозной живописи?

11.Каковы были  истоки формирования оперы и что сделало ее ведущим жанром 
среди искусств?

6. Задание  к проверочной по теме: Образ идеального города в 
классицистических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга.



1. Вопрос: Предложены фотографии, определите к какому стилю они относятся (что  к 
барокко, что к классицизму) 
А) Барокко…..
Б) Классицизм
2. Дать характеристику 
В1 стиля барокко
В2 стиля классицизма



  Б)

 В)

Казанский собор



                                               г)

                                                                                     Адмиралтейство



 Д)

                                                       Е)
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