


 
Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа по мировой художественной культуре в 10, 11 (общеобразовательном) классах разработана на  основе Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования по обществознанию для  основной (средней) общеобразовательной школы с 

существующей концепцией  образования и реализует принцип  концентрического построения курса. 

 Изучение курса рассчитано на 68 учебных часов (в этом учебном год по 1 уроку в неделю в 10 классе  и в 11 классе) на протяжении двух лет 

обучения, в рамках базового курса. Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего образования по 

обществознанию  и авторской рабочей  программы курса «Искусство» в 10-11 классах Даниловой Г. И., -  Дрофа, 2014.  

 Материал по истории мировой художественной культуры представлен в учебнике Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от  

истоков до XVII века. 10 кл., от  XVII века до современности. 11 кл .: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.И. Данилова.- 4-е изд., 

стереотип.- М.: Дрофа, 2014.  

Содержание курса направлено на достижение следующих целей: 

В результате освоения курса мировой и отечественной художественной культуры формируются основы эстетических потребностей, 

развивается толерантное отношение к миру, актуализируется способность воспринимать свою национальную культуру как неотъемлемую 

составляющую культуры мировой и в результате более качественно оценивать её уникальность и неповторимость, развиваются навыки оценки и 

критического освоения классического наследия и современной культуры, что весьма необходимо для успешной адаптации в современном мире, 

выбора индивидуального направления культурного развития, организации личного досуга и самостоятельного художественного творчества. 

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

реализующих программы начального и основного общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, 

формирует целостное представление о мировой художественной культуре, логике её развития в исторической перспективе, о её месте в жизни 

общества и каждого человека. Изучение мировой художественной культуры развивает толерантное отношение к миру как единству многообразия, 

а восприятие собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой позволяет более качественно оценить её потенциал, 

уникальность и значимость. Проблемное поле отечественной и мировой художественной культуры как обобщённого опыта всего человечества 



предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития, а 

также для более чёткого осознания своей национальной и культурной принадлежности. 

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с мировоззренческим характером самого предмета, на 

материале которого моделируются разные исторические и региональные системы мировосприятия, запечатлённые в ярких образах. Принимая во 

внимание специфику предмета, его непосредственный выход на творческую составляющую человеческой деятельности, в программе упор сделан 

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

(функцию – исполнитель) учащихся на основе актуализации их личного эмоционального, эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими 

элементарных приёмов анализа произведений искусства. В связи с этим в программе в рубриках «опыт творческой деятельности» приводится 

примерный перечень возможных творческих заданий по соответствующим темам. 

В содержательном плане программа следует логике исторической линейности (от культуры первобытного мира до культуры ХХ века). В 

целях оптимизации нагрузки программа строится на принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, национальной школы. На примере 

одного-двух произведений или комплексов показаны характерные черты целых эпох и культурных ареалов. Отечественная (русская) культура 

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

значимость.  

Программа содержит примерный объём знаний за два года (10–11 классы) обучения и в соответствии с этим поделена на две части.  

Учитывая мировоззренческий и интегративный характер дисциплины, рекомендуется 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.  

 

Содержание программы 
10 класс 
Древние цивилизации    
Мировая художественная культура как совокупность художественных культур разных стран и народов мира, сложившаяся на протяжении 
исторического развития цивилизации. 
Происхождение искусства. Первые опыты художественного творчества. Синкретический характер искусства первобытного человека. Синтез слова, 
музыки, танца и изображения в магическом ритуале. Художественная символика в искусстве последующих эпох. 



Художественная культура древних цивилизаций. Памятники зодчества, изобразительного искусства, литературы и музыки Древнего Египта. 
Пирамиды в Гизе, храмы в Карнаке и Луксоре[1], канонические скульптурные изображения богов и фараонов, рельефы и фрески, музыкальные 
инструменты. 
Художественные достижения Передней Азии, Индии и Китая. Шедевры зодчества и изобразительного искусства (Великая Китайская стена, 
зиккурат в Уре, ступа в Санчи, чайтья в Карли). Народный эпос. 
Главные темы искусства Доколумбовой Америки. Многообразие архитектурных форм и изобразительное искусство (ступенчатые пирамиды и 
дворцы, монументальная скульптура, фрески и произведения декоративно-прикладного искусства). 
Культура Античности    
Мифология – главный источник образов и символики античного искусства. Архитектура и изобразительное искусство Древней Греции (Афинский 
Акрополь, творчество Фидия, Поликлета, Мирона, Праксителя и др. Рельефы, фрески, вазопись). Древнегреческий театр и его творцы (Эсхил, 
Софокл, Еврипид, Аристофан). Музыкальное искусство. 
Художественная культура Древнего Рима. Развитие древнегреческих традиций. Шедевры зодчества: Римский Форум, Пантеон, Колизей, 
инженерные сооружения. Римский скульптурный портрет. Мозаики и фрески Помпей. Зрелищные искусства. Музыкальная культура. 
Раннехристианское искусство. 
Художественная культура Средних веков. Архитектура и изобразительное искусство Византии. Собор Святой Софии в Константинополе, 
иконопись, мозаики Равенны. 
Средние века    
Особенности славянской языческой культуры. Влияние Византии на художественную культуру Руси. Формирование национального стиля в 
архитектуре: крестово-купольная и шатровая модели храма. София Киевская и Новгородская, Успенский собор во Владимире, храм Покрова 
Богородицы на реке Нерль, церковь Вознесения в Коломенском. Архитектура Московского Кремля. «Дивное узорочье» московского барокко. 
Шедевры деревянного зодчества. Художественный мир мозаик и фресок XI-XVII веков. Шедевры Новгородской и Владимиро-Суздальской школ 
живописи. Художественный стиль Феофана Грека, Андрея Рублева и Дионисия. Особенности музыкальной культуры (знаменный распев). 
Освоение западноевропейских традиций. 
Разнообразие национальных школ и смена стилистических канонов в искусстве Западной Европы. Шедевры романского и готического стиля 
архитектуры. Соборы Нотр-Дам в Париже и Шартре (Франция), собор в Кёльне (Германия) и др. Готический собор как синтез искусств 
(базиликальный тип архитектуры, скульптурный и изобразительный декор, григорианский хорал, литургическая драма). Светское искусство 
(средневековый фарс, музыкально-поэтическое творчество трубадуров и миннезингеров). 
Характерные особенности архитектуры и изобразительного искусства стран ислама. Медресе Улугбека в Самарканде, соборная мечеть в Кордове, 
минарет аль-Мальвия в Сирии, дворец Альгамбра в Испании, мавзолей Тадж-Махал в Индии. Искусство орнамента, каллиграфии и книжной 
миниатюры. Литература Арабского Востока. Своеобразие музыкальной культуры. 
Культура Востока    
Самобытность и неповторимость художественной культуры Индии. Шедевры индийского храмового зодчества и изобразительного искусства. 
Музыкальное и театральное искусство Индии. Индийский танец как синтез искусств. 
Значение и уникальный характер художественной культуры Китая и Японии. Шедевры зодчества: императорский дворец в Пекине, золотой 
павильон в Киото, пещерный храм Юньган, замок «Белой цапли» в Химедзи. Садово-парковое искусство: сад камней Реандзи в Киото, комплекс 
Бейхай в Пекине. Многообразие жанров китайской живописи. Японская гравюра (К.Утамаро, А. Хиросигэ). Театральное и музыкальное искусство 
(Пекинская музыкальная драма, японский театр Ноо и Кабуки). 
Возрождение   (9 ч)  



Культура эпохи Возрождения. Идеалы гуманизма и их влияние на развитие искусства. Шедевры архитектуры (Ф. Брунеллески, Л.Б.Альберти, 
Д.Браманте, А.Палладио). Мастера изобразительного искусства (ДжоттодиБондоне, Донателло, Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи, 
Микеланджело Буонорроти, Рафаэль Санти, Тициан, Джорджоне, А.Дюрер, К.Босх, П.Брейгель и др.). Духовная и светская музыка Ренессанса. 
Итальянская комедия дель арте. Театр Шекспира. 
СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ 
11 класс 
Художественная культура XYII – XYIII веков  
Стилевое многообразие искусства XVII-XVIII веков. Эстетика и главные темы искусства барокко и маньеризма. Архитектурные шедевры Л. 
Бернини и В.В. Растрелли. Формирование новых жанров живописи. Соединение барочных и реалистических тенденций в живописи Голландии и 
Фландрии (П.-П.Рубенс, Рембрандт ван Рейн, Вермер Делфтский, Ф.Халс, «малые голландцы»). Музыкальная культура и театр барокко 
(«взволнованный стиль» итальянской оперы, И.-С.Бах, Г.Гендель, А.Вивальди, партесный концерт, духовная музыка М.С.Березовского и 
Д.С.Бортнянского). Искусство рококо (мастера «галантного жанра» и декоративно-прикладное искусство). 
Эстетика классицизма. Архитектура, изобразительное искусство и театр раннего классицизма во Франции (дворец в Версале, К.Рен, Н.Пуссен, 
Мольер, П.Корнель, Ж.Расин). Просветительский классицизм и его мастера (Ж.-Л.Давид, А.Канова, Ж.-А.Гудон, П.Бомарше). Композиторы 
Венской классической школы: К.Глюк, Й.Гайдн, В.-А.Моцарт, Л.Бетховен. 
Шедевры классицизма в архитектуре России. «Архитектурный театр» Москвы В.И.Баженова и М.Ф.Каза-кова. Архитектурный облик Санкт-
Петербурга и его окрестностей. Русский ампир. Искусство портрета (И.И.Никитин, Ф.С.Рокотов, Д.Г.Левицкий, В.Л.Боровиковский, Б.-
К.Растрелли, Ф.И.Шубин, М.И.Козловский). Русский драматический театр и его творцы (А.П.Сумароков, Ф.Г.Волков, Д.И.Фонвизин, театр 
крепостных актеров). 
Художественная культура XI X века  
Многообразие стилей и направлений в искусстве XIX – начала XX веков. Эстетика романтизма. Романтизм в живописи: Э.Делакруа, Т.Жерико, 
Ф.Гойя, К.-Д.Фридрих, У.Тёрнер. Романтизм в музыке и идея синтеза искусств (Ф.Шуберт, Ф.Шопен, Р.Шуман, Ф.Лист, Г.Берлиоз, Р.Вагнер и др.). 
Западноевропейский театр романтизма и его мастера. 
Романтизм в русском изобразительном искусстве (О.А.Кипренский, К.П.Брюллов, И.К.Айвазовский). Романтизм в русском театре и музыке. 
Художественные принципы реализма. Основные жанры западноевропейской реалистической живописи (Г.Курбе, К.Коро, О.Домье). Натурализм во 
французской литературе и театре (Э.Золя). Реалистические искания на оперной сцене (Д.Верди, Ж.Бизе). 
Русский живописный реализм (А.А.Иванов, П.А.Федотов, художники-передвижники). Шедевры музыкальной культуры: М.И.Глинка, композиторы 
«Могучей кучки», П.И.Чайковский. Реалистические завоевания русской драматической сцены (М.С.Щепкин, театр А.Н.Островского и 
А.П.Чехова). 
Импрессионизм и постимпрессионизм и их выразительные средства. Пейзажи впечатления (К.Моне, К.Писсаро), портретный и бытовой жанр 
(Э.Мане, О.Ренуар, Э.Дега, П.Гоген), натюрморт (П.Сезанн, В.Ван-Гог). Русские последователи импрессионистов (К.А.Коровин, В.А.Серов, 
И.Э.Грабарь). Импрессионизм в музыке К.Дебюсси и М.Равеля. 
Художественная культура XX века  
Художественные принципы символизма. Символ и аллегория в искусстве. Поэзия символизма и ее влияние на различные виды художественного 
творчества. Мастера живописи (М.А.Врубель, В.Э.Борисов-Мусатов, художники «Мира искусства», А.Бёклин, Г.Моро, М.Чюрлёнис и др.). 
Символизм в музыке и театре (А.Н.Скрябин, В.Э.Мейерхольд, М.Метерлинк). 
Художественные принципы модерна и идея синтеза искусств. Модерн в архитектуре и изобразительном искусстве. Национальное своеобразие 
русского модерна (Ф.О.Шехтель и др.). 



Основные стили и творческие направления искусства XX века (модернизм, конструктивизм, экспрессионизм, сюрреализм, неоклассицизм, 
социалистический реализм, авангардизм, постмодернизм) и их преломление в различных видах искусства. Становление и расцвет мирового 
кинематографа. 
Основные тенденции развития художественной культуры конца XX века. 
 

 

Учебно-тематический план 10 класс 
                                                                     

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1.  ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ 8 часов 

2.  КУЛЬТУРА АНТИЧНОСТИ 5 часов 

3.  СРЕДНИЕ ВЕКА 
 
 

9 часов 

4.  КУЛЬТУРА ВОСТОКА 
 

5 часов 

5.  ВОЗРОЖДЕНИЕ 7 часов 

6.  Итого  34 

 

Учебно-тематический план 11 класс 
 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1.  ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XVII-XVIII ВВ. 19 часов 

2.  ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА  XIX В 4 часов 

3.  ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XX ВЕКА 10 часов 

4.  резервный урок  1 час 

5.  Итого   34 часов 



 
 

Календарно – тематическое планирование уроков по мировой художественной культуре  

10 класс 

№  Дат
а  

кол-
во 

часо
в  

тема содержание Тип урока Вид  
контроля 

домашнее задание  

 
Тема №I ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ (8 часов) 

1.  6.09 1 Введение. Первые 
художники Земли.  

Что такое мировая 
художественная культура? 

Лекция-
беседа 

Входной, 
устный 

опрос. Тест 
 
 

Рассказать о произведениях 
искусства, которые оставили у 
вас неизгладимый след в душе 
(прил. План) 
 Глава 1, стр. 8-15; подгот. 
сообщения, стр. 13-19 - 
вопросы. 

2-
3 

13-
20,0
9 

2 Архитектура 
страны фараонов. 

Значение первобытной 
культуры. Произведения 
изобразительного искусства. 
Зарождение архитектуры. 
Театр, музыка и танец. 

лекция Текущий, 
фронтальн

ый 

Глава 3-4 стр. 32-51; вопросы , 
творч. маст. 1-2. 
 

4 27.0
9 

1 Изобразительное 
искусство и музыка 

Древнего Египта 

Зиккураты – важнейшие 
архитектурные сооружения. 
Прославление силы и 
могущества человека в 
искусстве Междуречья. 

Обзорная 
лекция. 

 Глава 3-4 стр. 32-51; вопросы , 
творч. маст. 1-2. 
 

5 4.10 1 Художественная 
культура Древней и 

Передней Азии. 

Мировое значение 
Египетской цивилизации. 
Пирамиды Хеопса, Хефрена 
и Мекирина – выдающиеся 
памятники мирового 
зодчества. Скальные храмы и 
гробницы, особенности 
архитектурного облика 

Урок – 
семинар, 
сообщения 
на основе 
самостоятел
ьных 
поисков. 

Устный 
опрос. Тест 

Глава 2, стр. 20-30; вопросы 1, 
3. 



святилищ. Скульптурные 
памятники Египта. Рельефы  
фрески. Сокровища 
гробницы Тутанхамона. 

6 11.1
0 

1 Искусство 
доколумбовой 

Америки. 
 
 

Художественная культура 
классического периода. 
Искусство ацтеков. Культура 
майя, инков. 

Урок 
семинар, 
основанный 
на 
самостоятел
ьных 
поисках. 

Текущий, 
фронтальн

ый 
 

Глава 5, стр. 52-62; вопросы 1, 
3, 4, творч. маст. 2. 

7 18.1
0 

1 Эгейское 
искусство. 

Шедевры Эгейской 
архитектуры. Фрески 
Кносского дворца. 

Урок – 
лекция. 
Презентация
. 

Текущий, 
фронтальн

ый 
Глава 6, стр.73-83; вопросы 2-

4, творч. маст. 1. 

8 25.1
0 

1 Контрольный срез 
по теме «Древние 

цивилизации» 

Афины – столица греческой 
цивилизации. Афинский 
акрополь. Изобразительное 
искусство Древней Греции.  

Урок 
обобщения и 
закрепления 
знаний .  

Тест 
 

повторение раздел 1.  

КУЛЬТУРА АНТИЧНОСТИ 5 ч 
 

9 
1.11 1 Золотой век Афин Знать значение художественной 

культуры Древней Греции; 
архитектурные сооружения 

Афин. 
Уметь узнавать изученные 

произведения 

лекция Текущий, 
фронтальн

ый 

Глава 7-8, стр.73-89; вопросы 
2-4, творч. маст. 1. 

 
10 

15.1
1 

1 Выдающиеся 
скульпторы 

Древней Эллады 

Куросы и коры периода 
архаики, скульптурные каноны 

Поликлета и Мирона, 
скульптурные творения 
Скопоса и Праксителя, 
скульптура эллинизма 

лекция  Глава 7-8, стр.73-89; вопросы 
2-4, творч. маст. 1. 

 
11 

22.1
1 

1 Архитектура 
императорского 

Рима. 

Знать архитектурные 
сооружения Древнего Рима. 
Уметь узнавать изученные 

произведения. 

Беседа с 
опорой на 
знания 
учащихся 

Текущий, 
фронтальн

ый 
 

Глава 9-10, стр. 93-106; 
вопросы 1, 4, творч. маст. 1. 



12 29.1
1 

1 Изобразительное 
искусство Римской 

империи 

Изобразительное искусство 
этрусков, римский 

скульптурный портрет, 
мозаичные и фресковые 

композиции 

Урок 
путешествие 

Текущий, 
фронтальн

ый 
 

Глава 9-10, стр. 93-106; 
вопросы 1, 4, творч. маст. 1. 

13 6.12 1 Театральное и 
музыкальное 

искусство 
античности 

Знать имена великих трагиков и 
комедиографов греческого 

театра. 
 

Лекция Текущий, 
фронтальн

ый 
 

Глава 11, стр. 110-114; 
вопросы 1-3. 

 
Тема № III СРЕДНИЕ ВЕКА(9 часов) 

14 13.1
2 

1 Мир византийской 
культуры 

Знать достижения византийской 
архитектуры; 

Уметь узнавать изученные 
произведения 

Обзорная 
экскурсия 

Текущий, 
фронтальн

ый 

Глава 12, стр. 120-128; 
вопросы 1-3. 

15 20.1
2 

1 Архитектурный 
облик Древней 

Руси 

Знать архитектурные 
памятники древнерусского 

государства, Великого 
Новгорода, Владимирско-

Суздальского, Московского 
княжества. 

Уметь узнавать изученные 
произведения 

Обзорная 
экскурсия. 

Текущий, 
фронтальн

ый 

Глава 16, стр. 159-163; 
вопросы 2-4, творч. маст. 3. 

16
-
17 

27.1
2 

2 Изобразительное 
искусство и музыка 

Древней Руси 
 

Знать особенности 
изобразительного искусства 

Древней Руси; имена великих 
художников Древней Руси 
Уметь узнавать изученные 

произведения 
 

Урок – 
лекция. 

Текущий, 
фронтальн
ый. Тест 

Глава 16, стр. 159-163; 
вопросы 2-4, творч. маст. 3. 

18
-
19 

18.0
1 
25.0
1 

2 Архитектура 
западноевропейског

о средневековья 

Знать основные стили 
архитектуры 

западноевропейского 
Средневековья;  шедевры 

архитектуры. 
Уметь узнавать изученные 

произведения 

Беседа с 
опорой на 
знания 
учащихся 

Текущий, 
фронтальн
ый. Тест 

Глава 13, стр. 135-139;  вопрос 
2. 

20 1,02 1 Изобразительное 
искусство средних 

веков 

Знать особенности скульптуры 
романского и готического стиля 

Уметь узнавать изученные 
произведения 

лекция Текущий, 
фронтальн

ый 

Глава 14, стр. 147-149; 
вопросы 1, 3. 



 
 

21 8,02 1 Театральное 
искусство и музыка 

средних веков 

Знать особенности 
театрального искусства 

Средних веков и достижения 
музыкальной культуры 

Уметь узнавать изученные 
произведения 

Урок-
презентация 

Текущий, 
фронтальн
ый. Тест 

Глава 15, стр. 147-149; 
вопросы 1-3. 

22 15.0
2 

1 Контрольная работа 
по теме «Культура 

Средних веков» 

Развивать умение 
анализировать про изведение 
искусства, понимать и уметь 
дать художественную 
оценку. 

 

Урок - 
конференция 

Текущий, 
фронтальн

ый 

 

КУЛЬТУРА ВОСТОКА 5 ч 
 

23
-
24 

22.0
2-
1.03 

2 Индия - «страна 
чудес» 

Самобытность и 
неповторимость ху-

дожественной культуры Индии. 
Шедевры     индийского    

зодчества. 

Обзорная 
экскурсия 

Текущий, 
фронтальн

ый 

Глава 20, стр. 212-219; вопрос 
1. 

25 15,0
3 

1 Художественная 
культура Китая 

Значение и уникальный 
характер китайской 

художественной культуры. 
Шедевры   архитектуры. 

Обзорная 
экскурсия. 

 Глава 21, стр. 226-231; 
вопросы 1, 2. 
 

26 22,0
3 

1 Искусство Страны 
восходящего 

солнца (Япония) 

Своеобразие и неповторимость 
искусства Японии. Шедевры 

японской архитектуры. 

Урок – 
лекция. 

Текущий, 
фронтальн

ый 

Глава 22, стр. 238-247; 
вопросы  2-3.  
Творч. маст. 1 

27 5,04 1 Художественная 
культура ислама 

Исторические корни и значение 
искусства ислама. Шедевры 

архитектуры. 

Беседа с 
опорой на 
знания 
учащихся 

Текущий, 
фронтальн

ый 

Глава 23, стр. 249-260; 
вопросы 1-3. 

Тема № V ВОЗРОЖДЕНИЕ (7 часов) 
28 12,0

4 
1 Флоренция -

«колыбель» италь-
янского Возрож-

дения 

Эстетика   итальянского   
Возрождения.   Воплощение   

идеалов   Ренессанса   в   
архитектуре   Флоренции. 

Обзорная 
экскурсия 

Текущий, 
фронтальн

ый 

Глава 24,  с. 265-278, тв. маст. 
зад №2 

29 19,0
4 

1 Живопись 
Проторенессанса и 

Мастера проторенессанса: 
Джотто, Паоло Учелло.  

Обзорная 
экскурсия. 

Текущий, 
фронтальн

Глава 25, стр. 281-293; 
вопросы 1-2.  



Раннего 
Возрождения 

Обращение к сюжетам 
античной мифологии, жанр 

портрета 
 

ый Творч. маст. 1. 

30
-
31 

26,0
4-
3,05 

2 «Золотой век» Воз-
рождения. 

Судьба Леонардо да Винчи и 
основные этапы его творческой 
деятельности. Прославленные 
шедевры художника Судьба 
художника,  основные этапы 
его творчества. Рафаэль — 

певец женской красоты 
Портретное творчество 

художника 
 
 

Урок – 
лекция. 

Текущий, 
фронтальн

ый 

Глава 26, стр. 293-304; 
вопрос1-2. Творч. маст. 1-3. 
Сообщение о Тициане (глава 
27.2) 

32 10,0
5 

1 Возрождение в 
Венеции 

Архитектурный облик Венеции. 
Основные вехи творческой 

биографии Тициана. 
Мифологическая и библейская 

тематика 

Обзорная 
экскурсия 

Текущий, 
фронтальн

ый 

Глава 27 тв. маст. зад №2  
 

33 17,0
5 

1 Северное 
Возрождение. 

Музыка и театр 
эпохи Возрождения 

 

Эстетика Северного 
Возрождения. Ренессанс в 

архитектуре Северной Европы. 
Своеобразие национальных 

традиций французского 
зодчества. Музыкальная 

культура Возрождения. Роль 
полифонии в развитии светских 
и культовых музыкальных жан-
ров. Мир человеческих чувств и 

сильных страстей в театре 
Шекспира 

Обзорная 
экскурсия. 

Текущий, 
фронтальн

ый. 
Тестирован

ие 

Глава 24,  с. 265-278, тв. маст. 
зад №2  
Глава 28, 29 стр. 326-340; 
вопросы 2-4. 

34 24,0
5 

1 Обобщающий урок 
курса. 

 урок-игра  контрольн
ое 

тестирован
ие  

повторение  

 
 



 
Календарно – тематическое планирование уроков по мировой художественной культуре  

11 класс 

№  Дата  кол-
во 

часо
в  

тема содержание Тип урока Вид  
контроля 

домашнее 
задание  

Тема № 1 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XVII-XVIII ВВ. (19 часов) 
1.   1 Художественная 

культура барокко.  
Рассмотреть художественную 

культуру барокко. 
Лекция .  Входной 

контроль . 
Тест 

Глава 1 , вопр. 1-3 

2.   1 Архитектура 
барокко. 

Рассмотреть характерные 
черты архитектуры барокко; 

шедевры итальянского 
барокко; «дивное узорочье» 

московского барокко; 
архитектурные творения В.В. 

Растрелли. 

Урок лекция. Текущий, 
фронтальн

ый 
 
 

Глава 2, творч 
маст.1 

3.   1 Изобразительное 
искусство 
барокко. 

Рассмотреть скульптурные 
шедевры Л. Бернини; 

живопись барокко; Рубенс – 
король живописи. 

Лекция Текущий, 
фронтальн
ый. Тест 

Глава 3, 
сообщение 

4.   1 Классицизм в 
архитектуре 

Западной Европы. 

Рассмотреть архитектурные 
творения К.Рена; прогулки по 

Версалю. 

урок-виртуальная 
экскурсия  

Текущий, 
фронтальн

ый 

Глава 7 

5.   1 Шедевры 
классицизма в 
архитектуре 

России. 
 

Рассмотреть «Архитектурный 
театр» Москвы; «строгий, 

стройный» вид Петербурга. 

Лекция Текущий, 
фронтальн

ый 
 
 

Глава 10 

6.   1 Художественная 
культура 

классицизма и 
рококо 

Рассмотреть художественную 
культура классицизма и 

рококо 
 

 Текущий, 
фронтальн
ый. Тест 

Глава 6,7 

7.   1 Изобразительное Н.Пуссен – основоположник Лекция Текущий, Глава 8. 



искусство 
классицизма и 

рококо. 

классицизма; мастера 
«галантного жанра»; 

скульптурные шедевры 
классицизма. 

фронтальн
ый 

 
 

8.   1 Реалистическая 
живопись 

Голландии. 

Рассмотреть многообразие 
жанров голландской 

живописи; творчество 
Рембрандта – вершина 

реализма. 

Лекция Текущий, 
фронтальн
ый. Тест 

Глава 4 

9.   1 Русский портрет 
XVIII в 

Рассмотреть истоки 
портретного искусства; 

шедевры русских 
портретистов; мастеров 
скульптурного портрета. 

Лекция.  Текущий, 
фронтальн

ый 

Глава 11 

10.   1 Музыкальная 
культура барокко. 

Рассмотреть «взволнованный 
стиль» барокко в итальянской 

опере; Бах и Гендель – 
музыканты барокко; русская 

музыка барокко. 

урок-семинар  Текущий, 
фронтальн

ый 
 
 

Глава 5 

11.   1 Композиторы 
Венской 

классической 
школы. 

Рассмотреть классический 
символизм Гайдна; Глюк – 

реформатор оперного стиля; 
музыкальный мир Моцарта. 

Лекция Текущий, 
фронтальн
ый. Тест 

Глава 9 

12.   1 Неоклассицизм и 
академизм в 
живописи 

Рассмотреть  художественное 
направление неоклассицизма и 

академизма 

Лекция Текущий, 
фронтальн

ый 

Глава 12 

13.   1 Художественная 
культура 

романтизма: 
живопись 

Рассмотреть историю 
происхождения термина 

«романизм». 

Лекция Текущий, 
фронтальн

ый 
 
 

Глава 13 

14.   1 Романтический 
идеал и его 
отражение в 

музыке 

Рассмотреть героя 
романтической эпохи; история 

глазами романтиков. 

Урок-лекция. Текущий, 
фронтальн

ый 
 
 

Глава 14 

15-
16 

 2 Реализм – 
художественный 

стиль эпохи. 

Рассмотреть художественные 
принципы реализма; 

романтизм и реализм, их связь 

Урок – лекция. Текущий, 
фронтальн
ый. Тест 

Глава 16 



и отличие реализм и 
натурализм. 

17  1 Зарождение 
русской 

классической 
музыкальной 

школы 
М.И.Глинка 

Рассмотреть историю 
происхождения классической 

музыкальной школы М.И. 
Глинка 

Урок – лекция Текущий, 
фронтальн

ый 

Глава 15 
 

18  1 Социальная 
тематика в 

западноевропейск
ой живописи 

реализма 

Рассмотреть интерес к жизни и 
творчество Г.Курбе и О.Домье 

Урок – лекция. Текущий, 
фронтальн

ый.  

Глава 17, 
повторение  

19  1 обобщающий 
урок: 

ХУДОЖЕСТВЕН
НАЯ КУЛЬТУРА 

XVII-XVIII ВВ 

Рассмотреть характерные 
черты худ. культуры 17-18 

века 

Семинар. Тест  

Тема № 2  ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА  XIX вв. (4 часа) 
20-21  2 «Живописцы 

счастья» 
(художники 

импрессионизма). 

Рассмотреть художественные 
искания импрессионистов; 

«салон отверженных»; 
пейзажи впечатления. 

Обзорная 
экскурсия 

Текущий, 
фронтальн

ый 
 
 

Глава 20, 
сообщение 

22  1 Многообразие 
стилей 

зарубежной 
музыки. 

Рассмотреть 
западноевропейскую музыку 

романтизма; музыка 
импрессионизма. 

Круглый стол. Текущий, 
фронтальн
ый. Тест 

сообщение  

23  1 Русская 
музыкальная 

культура. 

Рассмотреть русскую музыку 
романтизма; М.И. Глинка – 
основоположник русской 
музыкальной классики; 

«Могучая кучка». 

Урок – лекция. Текущий, 
фронтальн

ый 

Глава 19 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XX ВЕКА 10 часов 
24  1 Искусство 

символизма. 
Триумф 

модернизма. 

Рассмотреть художественные 
принципы символизма; 

мастера живописи 
символизма. От символизма к 

модернизму; модерн в 
изобразительном искусстве. 

Урок-лекция. Текущий, 
фронтальн

ый 
 
 

Глава 22 



25 
 

 1 Архитектура: от 
модерна до 

конструктивизма. 

Рассмотреть идеи и принципы 
архитектуры начала XX века; 

мастера и шедевры 
зарубежной архитектуры; 

архитектурные достижения 
России. 

Урок – лекция. 
тест 

Текущий, 
фронтальн
ый. Тест 

Глава 21 

26  1 Стили и 
направления 
зарубежного 

изобразительного 
искусства. 

Рассмотреть разнообразие 
художественных направлений 
изобразительного искусства. 

Лекция Текущий, 
фронтальн

ый 

Глава 21,23 

27  1 Зарубежная 
музыка XX в. 

Рассмотреть музыкальный мир 
XX века. Стили и 

направления; искусство джаза 
и его истоки; рок-музыка. 

Лекция Текущий, 
фронтальн

ый 
 
 

Глава 29 

28  1 Мастера русского 
авангарда. 

Рассмотреть 
абстракционизм В. 

Кандинского; супрематизм 
К.Малевича; 

«Аналитическое 
искусство»; В. Татлин – 

основоположник 
живописного 

конструктивизма. 

Лекция Текущий, 
фронтальн
ый. Тест 

Глава 24 

29  1 Русская музыка 
XX столетия. 

Рассмотреть традиции 
романтизма и символизма в 
творчестве А.Н. Скрябина; 
многообразие творческого 

наследия И.Ф. 
Стравинского; дух 

новаторства в творческом 
наследии С.С. Прокофьева; 

музыкальное творчество 
Д.Д. Шостаковича. 

Урок – лекция. Текущий, 
фронтальн

ый 
 
 

Глава 28 

30  1 Зарубежный театр 
XX столетия. 

Рассмотреть 
интеллектуальный театр и 

новую драматургию; 
экспрессионизм на 

Урок – лекция. Текущий, 
фронтальн
ый. Тест 

Глава 26.2 



театральной сцене 
Германии; творческие 

новации Г. Крэга; 
сюрреализм в театральном 
искусстве Франции; театр 

абсурда; эпический театр Б. 
Брехта; творческие 

эксперименты П.Брука; 
зарубежный театр 

последних лет. 
31  1 Русский театр 

XX века. 
Рассмотреть работу К.С. 
Станиславского и В.И. 

Немирович-Данченко как 
основоположники 

театрального искусства; 
модерн в балете М.М. 
Фокина; театральный 

авангард В.Э. Мейерхольда; 
камерный театр А.Я. А.Я. 

Таирова; театр в годы ВОВ; 
отечественный театр 

последних лет. 

Семинар. Текущий, 
фронтальн

ый 
 
 

Глава 26.1 

32  1 Становление и 
расцвет 

зарубежного 
кинематографа. 

Шедевры 
отечественного 

кино 

Рассмотреть рождение и 
первые шаги 

кинематографа; 
выдающиеся достижения 

американского кино; 
великий немой; рождение 

звукового кино; кино-
авангард XX в; неореализм 

итальянского кино; 
рождение национального 

кинематографа; режиссеры 
американского кино (по 

выбору). 

Лекция Текущий, 
фронтальн
ый. Тест 

Глава 27, 
повторение  

33  1 Обобщающий 
урок курса. 

Развивать умение 
анализировать 
произведения искусства 

урок-обобщение  тестирован
ие 

 



 

 
                                  
 

Требования к уровню подготовки учащихся: 
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.   

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); 

эпохи, понимать и уметь 
давать художественную 
оценку. 
 

34   резервный урок      



использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

 
Средства контроля 

1. Тесты и творческие задания к интегрированным урокам гуманитарного цикла. 5 – 11 классы /  авт-сост. И.В. Арисова.- Волгоград: 

Учитель,2008 

С учетом специфики предмета «Мировая художественная культура» главным критерием в оценке должны служить не знания формального 

характера, а озвучивание собственной позиции, умение мыслить самостоятельно и тривиально. Обучающемуся рекомендуется продемонстрировать 

наличие своей точки зрения и, если она не совпадает с общепринятой, аргументировано её отстаивать. 

Итоговая (переводная) контрольная работа 
 по МХК в 10 классе.  

Время выполнения -  45 мин. 
 
1. В средние века центр образования и культуры : 
а) церковь; 
б) школа; 
в) государство. 
2. О каком архитектурном стиле идет речь: “главная роль отводилась суровой, крепостного характера архитектуре...” 
а) готический; 
б) романский; 
в) барокко. 
 3. Идеал эпохи Средневековья в: 
а) телесной красоте; 
б) телесной и духовной красоте; 
в) духовной красоте. 
4. “Ведущим архитектурным стилем стал городской собор со стрельчатыми сводами, устремленными ввысь... с многоцветными 
витражами”. О каком архитектурном стиле идет речь? 
а) романском; 
б) барокко; 
в) готическом. 



5. "Немецкие рыцарские средневековые поэты-певцы, воспевавшие любовь к даме, служение богу и сюзерену, рыцарские подвиги и 
крестовые походы": 
а) менестрели; 
б) миннезингеры; 
в) трубадуры. 
6. Этот памятник архитектуры - синтез художественного опыта античности и воззрений христианства: "Он велик по размерам: диаметр 
купола около 32 метров, а его кольцо-основание поднято на высоту 14-этажного дома (более 40 метров)". 
а) Софийский собор в Полоцке; 
б) храм Василия Блаженного; 
в) Софийский собор в Константинополе. 
7. Искусство средневековья проникнуто духом: 
а) символики; 
б) науки; 
в) мифологии.  
8. Культурное течение Возрождение противопоставило церковной идеологии культ Человека, отсюда название: 
а) реформация; 
б) гуманизм; 
в) интуитивизм. 
9. Отличительные черты Возрождения: 
а) связь культуры и религии, подчинение человека церкви; 
б) подражание античности, лишение человека права на развитие своих способностей; 
в) светский характер культуры, гуманизм, обращение к античности. 
10. Из всех искусств Возрождение особенно возвысило: 
а) изобразительное; 
б) "искусство слова"; 
в) музыкальное. 
11. Любимый сюжет живописи Ренессанса: 
а) исторические события Италии 14-16 вв.; 
б) Mадонна с младенцем; 
в) изображение природы Италии. 
12. Среди работ этого художника - "Поцелуй Иуды", "Оплакивание Христа" и другие: 
а) Брунеллески; 
б) Джотто; 
в) Боттичелли. 
13. Соотнеси название работы и автора: 
1) "Джоконда";                                      а) Микеланджело; 
2) "Рождение Венеры";                        б) Боттичелли; 
3) "Давид",                                            в) Леонардо да Винчи. 



14. Временные рамки эпохи Возрождения: 
а) 12-15 века; 
б) 12-14 века; 
в) 13-16 века. 
15. В чем отличие мастеров эпохи Возрождения от средневековья: 
а) они хотели остаться безызвестными; 
б) они придавали оригинальность произведениям и подчеркивали свое авторство; 
в) они копировали старых мастеров. 
16. Одной из живописных последних работ Микеланджело была выполненная в 1514 г. огромная фреска Сикстинской капеллы. Какой 
библейский сюжет был изображен? 
а) "Сотворение мира"; 
б) "Потоп"; 
в) 'Тайная вечеря" 
17. Временные рамки Северного Возрождения: 
а) 14-16 века; 
б) 12-16 века; 
в) 15-16 века. 
18. Соотнеси автора и название: 
а) "Воз сена";                                     1) Альбрехт Дюрер; 
б) "Битва Карнавала и Поста";        2) Иероним Босх; 
в) "Всадник, смерть и дьявол";        3) Питер Брейгель. 
19. В творчестве Дюрера ренессансная ясность представлений 
сочетается: 
а) с научностью; 
б) со средневековой фантастикой и суеверием; 
в) с оптимизмом. 
20. Главные персонажи в картинах Питера Брейгеля: 
а) люди и природа; 
б) библейские пророки; 
в) богатые горожане. 
21. Гуманизм эпохи Возрождения подготовил: 
а) крестьянские войны; 
б) религиозные споры; 
в) формирование национальных культур. 
22. Гравюра - это: 
а) вид изобразительного искусства, в основе которого лежит 
использование линии и рисунка; 
б) вид графики, вырезанный на гладкой поверхности рисунок и 



его отпечаток; 
в) стенная роспись по свежей штукатурке. 
23. Альбрехт Дюрер выполнил 15 гравюр на тему Апокалипсиса. Известен лист " Всадник, смерть и дьявол ", символизирующий 3 
разрушительные силы. Назовите, какую разрушительную силу символизировал каждый из всадников.  
1-                                                 ;                
2-                                                 ;             3-                                                  .             
 
24.Установите соотношение эпох, стилей и художественных методов предложенным определениям, составив пары из цифр и букв: 
 
 
1.В основе мировоззрения – представление о существовании двух миров (дуализм). Взаимопроникновение земного и потустороннего. В 
архитектуре – 2 ведущих стиля – романский и готический. Появление светской литературы, поэзии трубадуров, труверов, миннезингеров и 
вагантов; появление литургической драмы. Тело человека считалось вместилищем греха и порока. Искусство подчинялось церкви. Ведущий вид 
искусства – архитектура. Храм – «библия в камне». 
 
2.Пришедшая на смену древним, первобытным цивилизациям «образцовая, классическая» эпоха в скульптуре, архитектуре, литературе, 
философии, ораторском искусстве. Это колыбель всей европейской цивилизации. Основа художественной культуры в эту эпоху – миф. Идеалом 
стал образ человека-гражданина, развитого гармонически и духовно. Шедевры этой эпохи много веков вдохновляли поэтов и художников, 
драматургов и композиторов, рождая представление о мире совершенной красоты и силе человеческого разума 
 
3.«Эпоха, которая нуждалась в титанах и породила титанов по силе мысли, страсти и характеру, по многосторонности и учености»: Да Винчи, 
Микеланджело, Рафаэль…Возросший интерес к античной культуре. Искусство воспевает красоту природы, гармонию человеческого тела, поэзию 
человеческих чувств. Возросшее количество светских мотивов в культуре. В основе культуры в эту эпоху стояли идеи гуманизма. Низвергнут 
аскетизм (церковное учение о том, что тело человека – вместилище греха, а земная жизнь – смрадная,).  Главная тема искусства – Человек, 
гармонично и всесторонне развитый, его мощь и величие. Человек  и его разум возведен на пьедестал. 
 
А) Возрождение  
В) Средние века 
Д) Античность 
 
( 1 – в, 2 – д, 3 – а) 
25. Составьте пары из 1 и 2 столбиков, сопоставив название страны и понятия (географические единицы, памятники культуры, явления, 
деятели и пр.) к ней относящиеся: 
А) Индия 
Б) Китай  
В) Япония 
Г) Тибет, Хуанхэ, Янцзы, Конфуций… 
Д)  кимоно, самурай, икэбана, танка и хокку… 



Е) Тадж-Махал, Ганг, «Махабхарата», «Рамаяна», аюрведа… 
26. В творчестве Рафаэля значительное место занимают картины с изображением Мадонны: "Мадонна Конестабиле", "Мадонна в зелени", 
"Мадонна со щегленком", "Сикстинская Мадонна" и др. Одно из вышеназванных произведений признано самым глубоким и самым прекрасным 
воплощением темы материнства в ренессансной живописи. Назовите это произведение.  

 
 

КЛЮЧ: 
№ вопроса Ответ Кол.-во баллов 
1 А 1 балл 
2 б 1 балл 

3 в 1 балл 
4 А 1 балл 
5 в 1 балл 
6 В 1 балл 
7 а 1 балл 
8 Б 1 балл 
9 В 1 балл 
10 А 1 балл 
11 Б 1 балл 
12 Б 1 балл 
13 1 - в,2 - б ,3 – а 3 балла 
14 В 1 балл 
15 Б 1 балл 
16 Б 1 балл 
17 В 1 балл 
18 1-в , 2-а, 3-б; 3 балла 
19 А 1 балл 
20 А 1 балл 
21 В 1 балл 
22 Б 1 балл 
23 ветер, огонь, вода, 3 балла 
24. 1 –  в, 2 –  д, 3 –  а 

 
5 баллов  (1 – 2б, 2 – 1б, 3 – 2б) 

25. Ае, бг, вд 
 

3 балла 

26. «Сикстинская Мадонна» 3 балла 

 
 
 
 



Критерии оценки: 
Максимальное кол.-во баллов – 40 
85 – 100 %   - 30 – 40 баллов – оценка «5» 
65-84 %        - 25 - 29 балла –     оценка  «4» 
50-64 %        - 19 - 24  балл –       оценка  «3» 

 
 

ТЕСТ по МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

Перечертите таблицу так, как показано здесь: 
дата 
 

класс вариант 
 1 

Ф.И. оценка 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 
  1.       Напишите  свою фамилию,  имя,  класс,  дату  и  вариант; 
  2.       Отвечая на каждый вопрос, необходимо выбрать один из ответов; 
  3.       Отвечать на все вопросы подряд, ничего не пропуская; 
   

1). Какие черты относятся к барокко 
а) массивность, грузность, крепостной характер 
б) легкость, ажурность, устремленность к небу, к Богу    
в) изображение мотивов чудес, мучений, пышность, текучесть форм  и    
    изобилие украшений; 
г) величавая простота и симметричность в архитектурных сооружениях   
д) тяготение к грандиозности, подчеркнутость заупокойного культа 
 
2). Крупнейшими представителями какого вида искусства являются  
     Э.Делакруа, Т. Жерико, У.Блейк, И.Фридрих? 
а) скульптура,    б) живопись,    в) литература,    г) архитектура 
 
3). Как в Индии называются низшие божества?  
а) Ступа,   б) Якшини,    в) Мудра,   г) Бодхисатва 
 
4). Как называется состояние чувства Святой Терезы скульптора  
    Лоренцо Бернини 
а) радость,  б) страсть,   в) экстаз,  г) гнев,  д) разочарование 



 
5). Какой художественный стиль конца 17- начала 19вв обращался к образцам и  
    формам античной литературы и искусства, как к идеальному эстетическому  
    образцу? 
а) классицизм,   б) барокко,   в) романтизм,   г) реализм 
 

***************** 
  Назовите автора  каждой из представленных здесь репродукций (или фрагментов) 

6)   7)   8)    9)    10)  
 
а) К.Брюллов,  б) Рембрандт,  в) Ф.Рокотов,  г) Ф.Шубин, д) О.Кипренский, е) П.Рубенс,  
ж) Л.Бернини, з) Т. Жерико 
 

ТЕСТ по МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 
Перечертите таблицу так, как показано здесь: 

дата 
 

класс вариант 
2 

Ф.И. оценка 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 

         

  1.       Напишите  свою фамилию,  имя,  класс,  дату  и  вариант; 
  2.       Отвечая на каждый вопрос, необходимо выбрать один из ответов; 
  3.       Отвечать на все вопросы подряд, ничего не пропуская; 
  4.      

1). Какой художественный стиль конца 17- начала 19вв обращался к образцам и  
    формам античной литературы и искусства, как к идеальному эстетическому  
    образцу? 
а) классицизм,   б) барокко,   в) романтизм,   г) реализм 
 
2). Какие черты относятся к барокко 



а) массивность, грузность, крепостной характер 
б) легкость, ажурность, устремленность к небу, к Богу    
в) изображение мотивов чудес, мучений, пышность, текучесть форм  и    
    изобилие украшений; 
г) величавая простота и симметричность в архитектурных сооружениях   
д) тяготение к грандиозности, подчеркнутость заупокойного культа 
 
3). Крупнейшими представителями какого вида искусства являются  
     Э.Делакруа, Т. Жерико, У.Блейк, И.Фридрих? 
а) скульптура,    б) живопись,    в) литература,    г) архитектура 
 
4). Как в Индии называются низшие божества?  
а) Ступа,   б) Якшини,    в) Мудра,   г) Бодисатва 
 
5). Как называется состояние чувства Святой Терезы скульптора  
    Лоренцо Бернини 
а) радость,  б) страсть,   в) экстаз,  г) гнев,  д) разочарование 
 

***************** 
  Назовите автора  каждой из представленных здесь репродукций (или фрагментов) 

6)   7)   8)    9)    10)  
 
а) К.Брюллов,  б) Рембрандт,  в) Ф.Рокотов,  г) Ф.Шубин, д) О.Кипренский, е) П.Рубенс,  
ж) Л.Бернини, з) Т. Жерико 

 
Информационно-методическое обеспечение 

1. Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от истоков до 17 века». 10 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.И. Данилова.- 

8-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2010. 

2. Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от  XVII века до современности. 11 кл.: учеб. для общеобразоват.  учреждений / Г.И. 

Данилова.- 8-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2010. 



 2. Пешикова Л.Ф. Методика преподавания мировой художественной культуры: Пособие для учителя.- М.: ВЛАДОС, 2002 

3. Хорошенкова А.В. МХК. Поурочные планы.-Волгоград: ИТД «Корифей», 2008 

4. Тесты и творческие задания к интегрированным урокам гуманитарного цикла. 5 – 11 классы /  авт-сост. И.В. Арисова.- Волгоград: 

Учитель,2008 

ЦОР 

1.1000 великих художников: энциклопедия [Электронный ресурс]. – М.: Кирилл и Мефодий, 2007. – (Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия). 

2.Шедевры архитектуры [Электронный ресурс]. – М.: Кирилл и Мефодий, 2007. – (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). 

3.Чудеса света: Энциклопедия школьника [Электронный ресурс]. – ИДДК. 

4.От наскальных рисунков до киноискусства Энциклопедия школьника [Электронный ресурс]. – ИДДК. 

5.МКХ. Древний мир [Электронный ресурс]. – М.: Март, 2008. 

 6.Культурология: Русская художественная культура в контексте культуры народов мира: Электронное учебное издание. Диск 1.2 

[Электронный ресурс]. – ИСО, 2008. 

В учебно-методический комплект обучающегося:  

ЦОР 

1.1000 великих художников: энциклопедия [Электронный ресурс]. – М.: Кирилл и Мефодий, 2007. – (Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия). 

2.Шедевры архитектуры [Электронный ресурс]. – М.: Кирилл и Мефодий, 2007. – (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). 

3.Чудеса света: Энциклопедия школьника [Электронный ресурс]. – ИДДК. 

4.От наскальных рисунков до киноискусства Энциклопедия школьника [Электронный ресурс]. – ИДДК. 

5.МКХ. Древний мир [Электронный ресурс]. – М.: Март, 2008. 

 6.Культурология: Русская художественная культура в контексте культуры народов мира: Электронное учебное издание. Диск 1.2 

[Электронный ресурс]. – ИСО, 2008. 
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