
 



 
 
 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по Мировой художественной культуре для  10-11 
класса составлена на основе  

- авторской программы по Мировой художественной культуре: программы 
для общеобразовательных учреждений. 5-11 кл./ сост. Г.И. Данилова.-6-е изд. 
стереотип. М. : Дрофа, 2010 года. 

Цель программы: 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. 

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего 
(полного) общего образования на базовом уровне направлено на решение задач: 
• развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-
творческих способностей; 
• воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении 
ценностей мировой культуры; 
• освоение  знаний  о  стилях  и  направлениях  в  мировой  
художественной  культуре,   их  характерных  особенностях;  о  вершинах 
художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре; 
• овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать 
их художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 
• использование приобретенных знаний и умений для расширения 
кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды. 
       

 В течение учебного года возможны изменения количества часов на 
изучение тем программы, в связи с совпадением уроков в расписании с 
праздничными днями, а также  другими особенностями функционирования 
образовательного учреждения. 
Сроки реализации программы: 2 года 
  

Для реализации  программы используется УМК: 
1. Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от истоков до XVII века. 10 
кл.: учеб, для общеобразоват. учреждений/Г.И. Данилова.6- е изд. стереотип.- 
М.; Дрофа, 2010 г.  
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, 2012 г 



 
 
 
Основной формой организации учебного процесса по программе является урок. 
Преобладающими формами текущего контроля являются: устный опрос, 
творческая работа, тесты, викторины,  презентации, зачётные уроки. Основной 
формой итогового контроля являются развёрнутое тестирование. 
В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен 
знать /понимать: 
• основные виды и жанры искусства; 
• изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
• шедевры мировой художественной культуры; 

особенности языка различных видов искусства; 
уметь: 
• узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 
стилем, направлением. 
• устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных 
видов искусства; 
• пользоваться различными источниками информации о мировой 
художественной культуре; 
• выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 
использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 
жизни: 
•для выбора путей своего культурного развития; 
• организации личного и коллективного досуга; 
• выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 
искусства; 
• самостоятельного художественного творчества. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 

№ Темы разделов Количес
тво 

часов 
 10 класс  
1 Древние цивилизации. 

 
6 
 

2 Художественная культура античности. 
 

13 

3 Средневековая культура Востока. 
 

5 

4 Художественная культура Возрождения.  
 

10 

. Итого 
 

34 
 



 11 класс  
 

1 Стилевое многообразие искусства XVII –
XVIII вв. 

12 
 

2 Художественная культура XIX в. 
 

10 

3 Художественная культура XX в. 
 

12 

 Итого 34 
 
 
 
 

Календарно - тематическое планирование по МХК 10 класс 
 

Дата 
проведения 

№ 
Урок
а 

Наименование разделов 
 и тем урока 

По 
плану 

Факт
ическ
и 

1. Художественная культура древних 
цивилизаций 
Введение.  Первые художники  Земли. 

  

2. Архитектура страны фараонов.   
3. Изобразительное искусство и музыка Древнего 

Египта. 
  

4. Художественная культура Междуречья.   
5. Искусство доколумбовой Америки.   
6. Обобщение и систематизация знаний о Древних 

цивилизациях. 
  

7. Художественная культура античности. 
Эгейское искусство. 

  

8. Золотой век Афин.   
9. Выдающиеся скульпторы Древней Эллады.   
10. Архитектура императорского Рима   
11. Изобразительное искусство Римской империи.     
 
12. 

Театральное и музыкальное искусство 
античности.  
Обобщение и систематизация знаний о культуре 
Античности. 

  

13.  Художественная культура средневековья.  
Мир византийской культуры. 
 

  

14. Изобразительное искусство и музыка Древней 
Руси. 

  

15. Обобщение и систематизация знаний о   



византийской культуре. 
16. Архитектура западноевропейского 

Средневековья. 
  

17. Изобразительное искусство Средних веков.   
18. Театральное искусство и музыка средних веков.   
19. Обобщение и систематизация знаний об 

искусстве Средних веков. 
  

20. Средневековая культура Востока. 
Индия – «страна чудес». 

  

 
21. 

 
Художественная культура Китая. 
 

  

22. Искусство Страны восходящего солнца 
(Япония). 
 

  

23. Художественная культура ислама.   
24. Обобщение и систематизация знаний о культуре 

Востока. 
  

25. Художественная культура Возрождения.  
Флоренция – «колыбель» итальянского 
Возрождения. 
 

  

 
26. 

Живопись Проторенессанса и Раннего 
Возрождения. 
 

  

27. Возрождение в Венеции.   
28.  

Возрождение в Венеции. 
  

29 Северное Возрождение. 
 

  

30 Северное Возрождение.   

31. Возрождение в Венеции.   

32. Музыка и театр эпохи Возрождения.   
 

33. Музыка и театр эпохи Возрождения. 
 

  

34.  
Обобщение и систематизация знаний. 

  

 
Календарно-тематическое планирование по МХК в 11 классе 

 
Дата проведения 

 
№ 

урок
а 

Наименование разделов и тем урока 

По плану Фактиче



ская 
1 Стилевое многообразие искусства XVII 

–XVIII вв. Введение. Древние 
цивилизации 

  

2 Архитектура барокко. Искусство 
маньеризма 

  

3  Изобразительное искусство барокко   
4 Классицизм в архитектуре Западной 

Европы. 
  

5 Шедевры классицизма в архитектуре 
России 

  

6 Изобразительное искусство классицизма и 
рококо 

  

7 Реалистическая живопись Голландии   
8 Русский портрет 

X VIII века 
  

9 Музыкальная культура барокко   
10 Композиторы венской классической 

школы 
  

11 Театральное искусство XVII-XVIIIвв.  
 

  

12 Обобщение знаний по теме Стилевое 
многообразие искусства XVII –XVIII вв.  

  

13 Художественная культура XIX в. 
Феникс романтизма 

  

14 Изобразительное искусство романтизма   
15 Реализм – художественный стиль эпохи   
16 2 полугодие Изобразительное искусство 

реализма 
  

                                                         
17 «Живописцы счастья». (Художники 

импрессионизма) 
  

18 «Живописцы счастья». (Художники 
импрессионизма) 

  

19 Многообразие стилей зарубежной музыки   
20 Русская музыкальная культура   
21 Пути развития западно-европейского театра   
22 Русский драматический театр   
23 Художественная культура 20 века. 

Искусство символизма 
  

24 
 
 

Триумф модернизма   

25 Архитектура: от модернизма до 
конструктивизма 

  



26 Стили и направления зарубежного 
изобразительного искусства 

  

27 
 

Мастера русского авангарда   

28 
 

«Зарубежная музыка XXвека»    

29 «Русская музыка XX столетия»   

30 Зарубежный театр 
 

  

31 Русский театр XX века   
32 Становление и расцвет зарубежного  

кинематографа 
  

33 Шедевры отечественного кино   
34 Обобщение по темам МХК.   

 
Содержание программы 10 класса. 

 
Художественная культура: от истоков до XVII века. 34 часа 

Древние цивилизации. (6 часов) 
Первые художники Земли Роль мифа в культуре. Древние образы и 
символы. Первобытная магия. Живопись Альтамиры. Символика 
геометрического орнамента в произведениях изобразительного 
искусства. Зарождение архитектуры, ее связь с религиозными 
верованиями и представлениями человека (Стоунхендж). Театр, музыка и 
танцы. 
Архитектура страны 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. 
Изобразительное искусство и музыка Египта Гигантизм и неизменность 
канона – примета Вечной жизни в изобразительном искусстве Древнего 
Египта 
Художественная культура Древней Передней Азии Особенности 
художественной культуры Междуречья. Аскетизм и красочность 
архитектурных ансамблей Вавилона. Изобразительное искусство и 
музыка. 
Искусство доколумбовой Америки Оригинальный и самобытный 
характер художественной культуры доколумбовой Америки. Отражение 
мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефах 
(Паленке, Теночтитлан) 
Золотой век Афин Всемирно-историческое значение художественной 
культуры  Древней Греции. Идеалы красоты в ансамбле Акрополя, 
общественного и культурного центра греческой цивилизации. Парфенон- 
главное украшение Акрополя. 



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

Художественная культура античности. (13 часов) 
Театральное и  музыкальное искусство Античности Рождение греческого 
театра. Особенности театрализованного действа. Музыкальное искусство 
Античности. 
Мир византийской культуры Значение культуры Византийской империи. 
Следование античным традициям, пролог к развитию средневековой 
культуры. Собор Святой Софии в Константинополе как воплощение 
идеала божественного мироздания в восточном христианстве. Искусство 
мозаики и иконописи. 
Архитектурный облик Древней Руси Древнерусский крестово-
купольный тип храма. Космическая, топографическая, временная 
символика храма. Архитектурный облик Киева –«матери городов 
русских». Внешний облик и внутреннее убранство собора Святой Софии 
в Киеве. 
Особенности новгородской и владимиро-суздальской архитектуры.
 Архитектура Великого Новгорода и ее характерные особенности. 
Храм Софии Новогородской. Архитектура Владимиро-Суздальского 
княжества. Внешний и внутренний облик Успенского собора во 
Владимире. Храм Покрова  Богородицы на реке Нерль. 
Архитектура Московского княжества Следование традициям 
владимиро-суздальских мастеров, обращение к лучшим достижениям 
западноевропейского зодчества. Ансамбль Московского Кремля. 
Успенский собор как его главное украшение. 
Изобразительное искусство и музыка Древней Руси Икона и иконостас. 
Мозаика и фрески Киевской Софии. Особенности новгородской школы 
живописи. Творчество Феофана Грека. Шедевры Андрея Рублева и 
основные вехи его творчества. Музыкальная культура Древней Руси. 
Архитектура западно –европейского Средневековья Монастырская 
базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. 
Готический собор как образ мира. Региональные школы Западной 
Европы (Франция, Германия). Соборы Нотр-Дам в Париже и Кельне. 
Изобразительное искусство Средних веков Скульптура романского 
стиля и готики, ее теснейшая связь с архитектурой. Искусство витража. 
Театральное искусство и музыка Средних веков Понятие о 
литургической драме и средневековом фарсе. Монодический склад 
средневековой музыкальной культуры. 

Средневековая культура Востока. (5 часов) 
Индия – «страна чудес» Самобытность и неповторимость 
художественной культуры Индии. Шедевры индийского зодчества. Ступа 
в Санчи, ее назначение и особенности внешнего облика. Пещерные 
храмы и храм Кандарья Махадевы в Кхаджарухо. Искусство живописи. 
Музыкальное и театральное искусство Индии. 
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. 
Искусство Страны восходящего солнца (Япония) Своеобразие и 
неповторимость искусства Японии. Шедевры японской архитектуры. 
Философия и мифология в садово-парковом искусстве. Мастера 
японской гравюры. Театральное искусство. 
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. 

Художественная культура Возрождения. 1(0 часов) 
Флоренция- колыбель итальянского Возрождения Эстетика 
итальянского Возрождения. Воплощение идеалов Ренессанса в 
архитектуре Флоренции. Флорентийское чудо Ф.Брунеллески- собор 
Санта –Мария дель Фюро. Скульптурные шедевры Донателло. В мире 
образов С. Боттичелли 
Золотой век Возрождения. Художественный мир Леонардо да Винчи.
 Судьба Леонардо да Винчи. Основные этапы его творчества. 
Прославленные шедевры художника.  
Золотой век Возрождения. Бунтующий гений Микеланджело.
 Скульптурные и живописные шедевры художника. Отражение в 
них глубоких философских размышлений автора о смысле жизни и 
смерти. 
Золотой век Возрождения. Рафаэль – «первый среди равных». Судьба 
художника, основные этапы его творчества. Рафаэль – певец женской 
красоты. Портретное творчество художника 

Возрождение в Венеции Архитектурный облик Венеции. 
Художественный мир Тициана и основные вехи его творческой 
биографии. Мифологическая и библейская тематика. 
Северное Возрождение. Живопись нидерландских и немецких мастеров
 Гентский алтарь Яна Ван Эйка как обобщенный образ Вселенной, 
гармонии человека с жизнью природы. Мастерство Дюрера-гравера. 
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. 
Заключительный урок Защита докладов, рефератов по изученным темам 
курса 

 
Содержание программы 11 класса 

 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА: ОТ XVII в. ДО СОВРЕМЕННОСТИ 

34  часа 
I. Художественная культура XVII—XVIII вв.(12 часов) 
1. Стилевое многообразие искусства 



XVII—XVIII вв.  
Стили и художественные направления в искусстве. История мирового 

искусства — никогда не прекращающаяся смена художественных стилей. 
Разграничение понятий «стиль» и «историческая эпоха» в искусстве. 

Человек и новая картина мира. Изменение представлений человека о 
строении Вселенной. Человек — ничтожно малая частица мироздания и 
одновременно великая сила, способная управлять природой. Возможность 
познания законов природы на основе разума и опыта. Поэма А. Поупа «Опыт о 
Человеке». 

Возникновение новых стилей и Возрождение. От «трагического гуманизма» 
Возрождения к маньеризму и барокко, исторические предпосылки их возник-
новения. 

 Искусство маньеризма. 
Архитектура маньеризма. Стремление поразить внешними эффектами и 

оригинальной манерой. Необычность интерпретации классической ордерной 
системы, 

Маньеризм в изобразительном искусстве. Изысканные образы Б. Челлини. 
Золотая солонка с аллегорическим изображением фигур Земли и Моря — под-
линный шедевр декоративно-прикладного искусства. Бронзовая статуя Персея, 
торжествующего победу над врагом, ее символическое значение. Творчество 
Жана де Булоня (Джамболонья). Скульптура Меркурия, легкость и изящество 
парящего в воздухе божественного посланника. 
 Архитектура барокко.  

Характерные черты архитектуры барокко. 
Шедевры итальянского барокко. Творчество Л. Бернини. Италия — родина 

архитектурного барокко. Экспрессивность архитектурных форм в творчестве Ф. 
Борромини. Церковь Сант Аньезе на площади Навона в Риме (парадность, 
контрастность масштабов, игра света и тени, богатство и пышность внутрен-
него убранства). 

«Гений барокко» Лоренцо Бернини, многогранность его творческого 
дарования. Оформление площади перед Собором святого Петра. Создание 
единого ансамбля с величественной колоннадой. 

«Дивное узорочье» московского барокко. Сочетание национальных традиций 
деревянного зодчества с лучшими достижениями западноевропейского барокко. 

Архитектурные творения В. В. Растрелли. Лучшие творения архитектора: 
Андреевская церковь в Киеве, дворцы в Петергофе и Царском Селе 

 Изобразительное искусство барокко.  
Скульптурные шедевры Л. Бернини. Мастерство в обработке мрамора и 

бронзы, световые эффекты, искусство имитации и воспроизведение мельчайших 
нюансов человеческой души. 

Живопись барокко. Монументально-декоративная живопись, ее праздничный 
блеск и бурный накал страстей, неукротимая энергия и динамика.. 

Жанр парадного портрета и его особое значение. «Портрет Людовика XIV» 
художника Г. Риго. Помпезная напыщенность и самолюбование портретируе-
мого, театральность и вычурность позы, высокомерие и снисходительность 
взгляда «Короля-Солнце». 

Рубенс — «король живописи». Судьба художника, основные этапы его 



творческой биографии. Живопись Рубенса — «роскошный пир для очей». 
(обобщение ранее изученного). 
Классицизм в архитектуре Западной Европы.  
Идея величия и могущества империи, нашедшая образное воплощение в 
архитектурных сооружениях классицизма. Характерные черты архитектуры 
классицизма. Ориентация на лучшие достижения античного зодчества, реальное 
воплощение представлений об «идеальном городе», сложившемся в эпоху Воз-
рождения. Создание нового типа грандиозного дворцового ансамбля. 

Шедеврые классицизма в архитектуре России. 
«Архитектурный театр» Москвы (В. И. Баженов и М. Ф. Казаков). Трагедия 

великого зодчего. Пашков дом В. И. Баженова. Общая композиция ансамбля, ее 
классическая ясность и четкость, праздничная нарядность и красота. 
Неосуществленный план перестройки Кремля. История возведения дворцового 
ансамбля в Царицыно. 

 Изобразительное искусство классицизма и рококо.  Н. Пуссен — 
основоположник классицизма. Прославление героического человека, его 
могучего разума, способностей познания и преобразования мира в творчестве 
художника. Характерные черты живописных произведений 

Скульптурные шедевры классицизма. Антонио Канова — выдающийся 
скульптор классицизма. Обращение к мифологической тематике («Амур и Пси-
хея) 

Мастера «галантного жанра» (живопись рококо ).  
 Реалистическая живопись Голландии.  
Излюбленные темы и объекты изображения: нелегкий и безрадостный 

крестьянский быт, размеренная повседневная жизнь городских бюргеров, суро-
вые северные пейзажи, безбрежные морские дали, «тихая» жизнь вещей 
предметного мира. 

Бытовой жанр голландской живописи.  Жанр натюрморта.  
Русский портрет XVIII в. 
Интерес к жизни человеческой личности, ее ценность и особая общественная 

значимость. Задачи русских портретистов. У истоков портретного искусства. 
портрета, простота и ясность искусства классицизма в произведениях русской 

пластики. 
Музыкальная культура барокко. Сложность и разнообразие музыкальной 

культуры XVII—XVIII вв. Бах и Гендель — музыканты барокко. Многогран-
ность и разнообразие творческого наследия И. С. Баха. 

Русская музыка барокко. 
Начало развития русской композиторской школы 
 Композиторыi Венской классической школые.  
Музыка Венской классической школы — высшее выражение эстетики 

классицизма. 
Классический симфонизм Гайдна 
Музыкальный мир Моцарта. Оперные шедевры Моцарта («Свадьба Фигаро», 

«Дон Жуан» и «Волшебная флейта»). 
Музыка, высекающая огонь из людских сердец (Бетховен). 
 Театральное искусство XVII—XVIII вв. 
Западноевропейский театр барокко, его цели и задачи. 



Творчество испанского драматурга Кальдерона, его вклад в развитие театра 
барокко.  

Мольер — создатель классицистской комедии, бытописатель нравов 
современного общества. «Тартюф», «Дон Жуан», «Мизантроп», «Скупой» — 
лучшие творения комедиографа (по выбору с обобщением ранее изученного). 

Пути развития русского драматического театра. 
И. А. Дмитревский — театральный педагог, ведущий актер первого русского 

театра. Возникновение и развитие театра крепостных актеров.  
II. Художественная культура XIX в. (10 часов) 
Феникс романтизма.  
Романтизм. История происхождения термина. Соотношение понятий 

«романтика» и «романтизм». Романтизм как художественный стиль эпохи конца 
XVIII — начала XIX в. 

«Путь к свободе через красоту» (эстетика романтизма ). 
Значение романтизма. Идея «раскованности человеческого духа» (Ф. 

Шеллинг) и особой ценности человеческой личности. Национальное 
своеобразие романтизма в искусстве различных стран. Хронологические рамки 
европейского романтизма, его возрождение в искусстве неоромантизма второй 
половины XIX и XX вв. 

 Изобразительное искусство романтизма. 
Герой романтической эпохи (портретная живопись). Исключительная 

ценность человеческой личности, ее порыв к неограниченной свободе и творче-
скому самовыражению 

В борьбе со стихией (пейзажная живопись романтизма ). 
История глазами романтиков. 
Экзотика Востока. Э. Делакруа 
 Реализм — художественный стиль эпохи. 
Реализм. Эволюция понятия. Особенности толкования понятия в широком и 

узком смысле. Художественные принципы реализма.  
Реализм и натурализм. Литературно-художественное движение «натуральной 

школы». Э. Золя как наиболее известный сторонник натурализма («Экспе-
риментальный роман»). 

Реализм и художественная фотография.  
Изобразительное искусство реализма.  
Интерес к жизни человека простого сословия. Задача художественного 

познания народа, его истории, условий, причин и обстоятельств бытия.. 
Бытовые картины жизни. Картина Г. Курбе 
Мастера реалистического пейзажа. Французский пейзажист К. Коро, 

оригинальность его живописной манеры. Картина «Порыв ветра» как одна из 
наиболее драматичных композиций художник 

История и реальность. Цели и задачи исторической живописи. 
Великая летопись настоящего и прошлого России в творчестве В. И. 

Сурикова («Утро стрелецкой казни», «Меншиков в Березове», «Боярыня 
Морозова», «Переход Суворова через Альпы», «Степан Разин» — по выбору). 
Страницы героического прошлого русского народа в картине «Покорение 
Сибири Ермаком». 

 «Живописцы счастья» (художники импрессионизма).  



«Салон Отверженных». Картины Э. Мане «Завтрак на траве» и «Олимпия» — 
решительный вызов официально признанному искусству. Соратники и 
единомышленники Э. Мане (К. Моне, К. Писсарро, П. Ренуар, А. Сислей, Э. 
Дега). Поиски новых путей в живописи. Отличие от романтиков и реалистов, 
повышенный интерес к современности. 

Западноевропейская музыка романтизма. Музыка как выражение 
эмоциональной сущности бытия. Идея синтеза искусств и особая, 
универсальная роль музыки. Расширение границ словесной и музыкальной 
изобразительности в творчестве Ф. Шуберта, 

Р. Шумана, 
Музыка импрессионизма. Лирическая созерцательность, неопределенность 

мелодических звучаний, чередование и неожиданная смена высоких и низких 
регистров — характерные черты музыки импрессионизма. 

Русская музытальная культура.  
Русская музыка XIX в. — яркая и блистательная эпоха в развитии 

музыкальной культуры. 
Русская музыка романтизма. Элегическая созерцательность, глубокое 

проникновение в сферу человеческих чувств и переживаний. Романсово-
песенное творчество А. А. Алябьева («Зимняя дорога», «Два ворона», 
«Соловей»), А. Е. Варламова («Красный сарафан», 

 
Пути развития западноевропейского театра.  
«Порыв духа и страсти души» в театре романтизма. Драма В. Гюго «Эрнани» 

— заметная веха в истории западноевропейского романтического театра. 
Основные художественные принципы театра романтизма, определенные его 
теоретиком Л. Тиком. Роль творческого наследия Шекспира в развитии театра 
романтизма. Мелодрама как наиболее популярный жанр романтического театра, 
ее характерные особенности 

Русский драматический театр.  
Театр романтизма. Разрушение канонов классицизма. Переводные мелодрамы 

— основа репертуара русского романтического театра. Водевиль как наиболее 
популярный жанр русского театра, его характерные особенности.. 

III. Художественная культура XX в. (12 часов) 
Искусство символизма.  
Художественные принципы символизма. Непримиримый конфликт с 

искусством реализма и натурализма, общие черты с эстетикой романтизма. 
«Манифест символизма» Ж. Мореаса. Идея двойственности мира — основа 
искусства символизма.  

Мастера живописи сиволизма. Темы и сюжеты произведений символизма. 
Античные мотивы 

 Триумф модернизма.  
От символизма к модернизму. Создание новых художественных форм и 

образов, выработка единого интернационального стиля в искусстве. Общность и 
различие эстетики символизма и  

Модерн в изобразительном искусстве. Характерные черты живописи модерна. 
Образный строй Г. Климта и особенности его живописной манеры. Де-
коративность, красочность и стремительность ритмов в картине «Поцелуй». 



Графика рекламных плакатов, театральных афиш и книжных иллюстраций в 
творчестве А. Тулуз-Лот- река (афиши «Амбассадер», «Аристид Брюан», «Ди-
ван Жапоне» — по выбору), О. Бердсли (иллюстрации к пьесе О. Уайльда 
«Саломея») и А. Мухи (произведения для театра «Ренессанс»). 

Архитектура: от модерна до конструктивизма.  
Идеи и принципы архитектуры начала XX в. Идеи рационализма и 

конструктивизма и их воплощение в произведениях зодчества. Интернациональ-
ный характер функциональной архитектуры.  

Стили и направления зарубежного изобразительного искусства.  
Разнообразие художественных направлений изобразительного искусства.  
Мастера зарубежной живописи. 
Фовизм А. Матисса. «Чистота художественных средств» как исходная 

позиция фовизма. Особенности живописной манеры, задачи творчества (эссе 
«Заметки художника»). Противопоставление живительных сил природы 
машинной цивилизации.  

«Сновидение, вызванное полетом пчелы вокруг граната, за секунду до 
пробуждения», «Пылающий жираф» — по выбору). Религиозная тематика в 
творчестве С. Дали (обобщение ранее изученного). 

Поп-арт — художественный символ американского искусства. Броская 
коммерческая реклама, комиксы, упрощенная символика рисунка, 
тиражирование, подражание серийному производству — истоки поп-арта. 
Творчество Э. Уорхолла — торжество образов массовой культуры. 

Мастера русского авангарда.  
Абстракционизм В. Кандинского (импрессии, импровизации и композиции). 

Синтез фантастического и реального, интуитивного и рационального. Бес-
предметный мир художника: отсутствие сюжета, контраст крупных и малых 
форм, «музыкальность», экспрессия цвета, ритмов и линий. 

Супрематизм К. Малевича. Экспериментальные поиски художника в области 
абстрактных форм. Черный квадрат — ключевой образ супрематической жи-
вописи. («Супрематизм», «Девушки в поле», «Косарь», «Крестьянка» — по 
выбору). 

«Аналитическое искусство» П. Филонова. Ощущение движения, «атомы и 
молекулы» предметных форм, особенности изображения человека. («Кресть-
янская семья», «Формула мировой революции», «Формула империализма» — по 
выбору). 

В. Татлин — основоположник живописного конструктивизма. 
«Контррельефы» Татлина. Проект памятника III Интернационалу. 

Зарубежная музыка XX в.  
Музыкальный мир XX в. Стили и направления. Развитие классико-

романтической направленности в музыке. Новые принципы организации 
музыки: атональность и додекафония.Трагические конфликты, социальные 
противоречия эпохи и их эмоциональное выражение в музыке экспрессионизма. 

 Русская музыка XX столетия.  
Традиции романтизма и символизм в творчестве А. Н. Скрябина. 

Многообразие творческого наследия И. Ф. Стравинского. 
Дух новаторства в творческом наследии С. С. Прокофьева.Музыкальное 

творчество Д. Д. Шостаковича.Г. Свиридов — выдающийся мастер хоровой 



музыки.Феномен массовой песни 30—50-х годов. 
Музыкальный авангард. 
Музыкально-поэтическое творчество бардов 
Зарубежным театр XX в.  
Основные пути развития зарубежного театра. Поиск новых форм общения со 

зрителем и новых средств художественной выразительности. 
Интеллектуальный театр и новая драматургия. Г. Ибсен, Г. Гауптман, Р. 

Роллан и их влияние на развитие театрального искусства. Широкое 
использование фарса, буффонады, комизма и гротеска. 

Зарубежный театр последних лет. Д. Стрелер, П. Штайн и Е. Гротовский — 
выдающиеся режиссеры современности. Современная тематика и развитие 
классических традиций театрального искусства. 

Русский театр XX в. 
Следование реалистическим традициям русского театра XIX в., поиски новых 

сценических решений. 
К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко как основоположники 

театрального искусства. Жизненный и творческий путь великих реформаторов 
театральной сцены. Понятие о «системе Станиславского» («Моя жизнь в 
искусстве»).  

Театральный авангард В. Э. Мейерхольда. Мечта режиссера о радикальном 
обновлении русского театра. Камерный театр А. Я. Таирова — театр преобра-
женной действительности.  

Театр в годы Великой Отечественной войны и послевоенного времени. Новые 
темы и образы. Обращение к классическому наследию прошлого. Театр 50—90-
х годов. Творческие поиски и достижения (по выбору с обобщением ранее 
изученного). 

Отечественный театр последних лет. Режиссерская деятельность О. Н. 
Ефремова, Ю. П. Любимова, Л. А. Додина, П. Н. Фоменко, М. А. Захарова, О. П. 
Табакова, Р. Г. Виктюка (по выбору). 

.Становление и расцвет 
зарубежного кинематографа.  
Рождение и первые шаги кинематографа. Открытие братьев Л. и О. Люмьер. 

Творчество Ж. Мельеса — новый шаг в истории киноискусства. Производство 
фильмов с короткими бытовыми сценами. Эффекты «стоп-кадра» и двойной 
экспозиции — главные открытия Мельеса.» — первый звуковой фильм. Начало 
кинематографической индустрии — «золотой век» Голливуда. Разнообразие 
жанров: фильмы ужасов, вестерн, гангстерские боевики. Звезды Голливуда. 
«Путевка в жизнь» режиссера Н. В. Экка — первый звуковой фильм России. 

 Шедевры отечественного кино.  
Первые шаги отечественного кино. Документальная хроника, фильмы-

репортажи. Игровое кино А. О. Дранкова («Понизовая вольница»). Немые экра-
низации произведений русской классики. Картины А. А. Ханжонкова, Я. А. 
Протазанова, Д. Вертова, Л. В. Кулешова, В. И. Пудовкина (по выбору). 

Картина С. М. Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин» — выдающееся 
открытие отечественного кинематографа. Обобщенный трагический образ по-
давленной революции, неистребимая вера в победу. Искусство монтажа как 
одно из достижений С. Эйзенштейна (обобщение ранее изученного). 



Феномен советской музыкальной комедии. Героизм трудовых будней — 
главная тема киноискусства 30-х годов. Комедии Г. В. Александрова («Волга-
Волга», «Веселые ребята», «Цирк») и И. А. Пырьева («Трактористы», 
«Свинарка и пастух», «Сказание о земле Сибирской», «Кубанские казаки» — по 
выбору с обобщением ранее изученного). 

Фильмы о Великой Отечественной войне. Их роль в воспитании патриотизма 
и веры в победу над фашизмом. Лучшие фильмы о войне («Повесть о настоя-
щем человеке», «Молодая гвардия», «Летят журавли», «Баллада о солдате», 
«Судьба человека», «Восхождение», «Завтра была война» — по выбору. 

Кинематограф последних лет. Киноискусство А. А. Тарковского, Э. А. 
Рязанова, Н. С. Михалкова, П. Е. Тодоровского, В. Ю. Абдрашитова, Л. И. Гай-
дая, Г. Н. Данелия, Л. А. Кулиджанова, К. Г. Муратовой, В. И. Хотиненко (по 
выбору с обобщением ранее изученного). 

 

 

 

Формы и средства контроля 

Данной программой предусмотрено использование следующих видов контроля. 
Входной контроль определяет исходный уровень обученности, 
подготовленность к усвоению дальнейшего материала. С помощью 
промежуточный контроля возможно диагностирование дидактического 
процесса, выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на 
отдельных его этапах. Итоговый контроль выполняет этапное подведение 
итогов за полугодие, год. В рубежном контроле учитываются и данные 
текущего контроля. Каждый из перечисленных видов контроля может быть 
проведён с использованием следующих методов и средств: 
 - устный  (беседа, фронтальный опрос, ;контрольные вопросы); 
- письменный (вопросники, кроссворды , тестирование;); 
- практический (реферат, создание презентаций, художественно-творческие 
задания,). 
   -проектная деятельность: 10 класс – «Культура Античности»,  «Индия – 
«страна чудес». 
 11 класс «Русский портрет X VIII века», « Искусство Страны восходящего 
солнца (Япония)». 

 
Тесты по МХК (10 кл.)   

по теме «Древние цивилизации» 1 раздел глава 1-5 
1. О ком это говорится?  

 «...Его женственная голова, его пятиаршинное безносое лицо вызывают в 
моём сердце почти такое же благоговение, какое было в сердцах 
подданных Хуфу...» 
(Указать название, место расположения, время создания) 

2. Установив соответствие: 



произведение искусства - страна, где оно создано. 
1. Храм «Солнца» с «Золотым садом» а)Древняя Передняя Азия 
2. Царевич Рахотеп и его супруга 
Нофрет б)Доколумбовая Америка 
3. Пиктографическое письмо 
4. Храмовый комплекс в Абу-Симбел д)Древний Египет 
5. Пирамида Кукулькана 
_ 
6.Название столицы ацтеков Доколумбовой Америки - Теночтитлан, 
что в переводе означает..................... , располагалась на месте современного 
города..............Мексики. 

7. По канону Древнеегипетской скульптуры фигуры на плоскости были 
изображены: 
1) в профиль; 
2) в фас; 
3) в профиль, фас, торс - повёрнут в  3/4 
8. Какими инструментами пользовался древний человек, чтобы запечатлеть 
на стенах пещер увиденное: 
1) кистью; 
2) пальцами; 
3) ветками; 
4) костями. 
9. Ранней формой театрального искусства у древних людей была .......... 

(продолжить)  
10.  Самым первым средством музыкальной выразительности был(а): 
а) мелодия; 
б) ритм; 
в) тембр; 
г) темп. 
11 Тотем - это.......... (продолжить) 
12  Первые архитектурные сооружения назывались ........... , это: 
дольмены (продолжить)  
13  Шумеры создали: 
а) письмо на папирусе; 
б) клинопись на глиняных табличках; 
в) хейрономию для управления звучащей музыкой. 
14 Египтяне создали: 
а) письмо на папирусе; 
б) клинопись на глиняных табличках; 

в) хейрономию для управления звучащей музыкой. 
15.Столица империи инков: 
1) Мехико; 
2) Куско; 
             3) Техас. 
Тест по теме «Античность. Искусство Древней Греции и Древнего Рима  
(3000 лет до н.э. -4 в. н.э.)»(1 вариант)1 
1 .Тот, кто расписывал вазы назывался 



1)гончар; 
2) маляр; 
3) вазописец. 
2. Киосский дворец на Кипре разрисован 
а) натюрмортами; 
б) фресками; 
в) пейзажами. 
3. В искусстве этрусков достигла высокого уровня 
1) скульптура из мрамора; 
2) техника бронзового литья; 
3)вышивка гладью. 
4. «Вечерними тенями» во П-1 вв. до н.э. называлось (ась) 
а) скульптурное искусство Древней Греции; 
б) крито-микенская скульптура; 
в) этрусская скульптура. 
5. Знаменитый Парфенон находится 
1) в Афинах; 
2) На Кипре; 
3_ в Риме. 
6. Кариатиды - это орнамент на вазах Кипра. 
да; нет 

7. Богиня Победы «Ника Саморфракийская» 
сегодня вручается в награду: 
а) на музыкальном конкурсе им. П.И.Чайковского; 
б) на Олимпийских играх; 
в) на международном кинофестивале в Москве. 
В.Колонна Трояна установлена в честь: 
а) праздника Троицы; 
б) римского императора; 

в) богини Афины Промахос (Воительницы) 
9.Слово Колизей   произощло от; 
1) названия греческой колесницы; 2)от лат. «монументальный»; 3) от лат. 
«колоссальный» . 
10. Акведуки - это огромные каменные мосты в Древнем Риме. 
да;       нет 
11. Термы - это обязательная часть построек городов: 
1) Древнего Рима; 
2) полуострова Пелопоннеса; 
3) Древней Греции. 
12. Лисипп - известен дружбой с... 
1) императором Титом; 
2) Александром Македонским; 
3) императором Каракаллой. 
13. Рапсоды исполняли песнопения в сопровождения формингса (водяного 
органа): 
да;       нет 
  (2-ой вариант)  



Тест по теме «Античность. Искусство Древней Греции и Древнего Рима 
 (3000 лет до н.э. -4 в. н.э.)» 
1. Акрополь - это ....... (продолжите расшифровку названия) . 
2. Понятие «античность» употребляется по отношению к истории: 
 
1) Древнего Египта; 
2) Междуречья; 
3) Древней Греции и Древнего Рима. 
 
3. Атланты и кариатиды — это............. (продолжите). 
4. Вазы из Дипилона имели высоту: 
 
1) 50 см; 
2) 1,5 м; 
3)1м. 
и устанавливались в VIII веке до н.э. в качестве надгробных памятников вблизи 
греческих поселений. 
5. Этот музыкальный инструмент навсегда стал символом поэзии и музыкального 
искусства: 
1) лира; 
2) флейта Пана; 
3) авлос. 
6. В программу Олимпийских игр входило: 
а) умение вкусно приготовить еду; 
б) соревнования в игре на музыкальных инструментах; 
в) бега на колесницах. 
7. Символом «вечного города» Рима стала отлитая из бронзы скульптурная 
группа: 
1) Агесандра, Афинадора, Полидора «Лаокоон с сыновьями»; 
2) Лисиппа «Геракл, борющейся со львом»; 
3) этрусков «Капитолийская-волчица». 
8. В жанре скульптурного портрета изображён один из самых злобных и жестоких 
императоров Древнего Рима: 
1) Каракалла; 
2) Марк Аврелий; 
3) Октавий Август из Прима Порта. 
9. Римские пантомимы в трагических жанрах вызывали в душах людей катарсис, 
что 
означает: 
1) состояние стресса; 
2) истерическое веселье; 
3) нравственное очищение. 
10. Странствующие певцы Древней Греции - это: 
1) трубадуры и труверы; 
2) аэды и рапсоды; 
3) певцы - бояны. 
11. Деньги (государственную казну) римляне хранили: 



а) под колонной Трояна; 
б) в Пантеоне; 
в) в храме Сатурна. 

12. Основные улицы Афин сходились к Акрополю, а в Риме? 
 

Тест по теме «Искусство Византии, Древней Руси и Западной Европы в 
Средние века». 1. В средние века центр образования и культуры: 
а) церковь; 
б) школа; 
в)государство. 
2.0 каком архитектурном стиле идет речь: "главная роль отводилась 
суровой, 
крепостного характера архитектуре..." 
а) готический; 
б) романский; 
в) барокко. 
3. Идеал эпохи Средневековья в... (чём?): 
а) телесной красоте; 
б) телесной и духовной красоте; 
в) духовной красоте. 
4. "Ведущим архитектурным стилем стал городской собор со стельчатыми 
сводами, 
устремленными ввысь... с многоцветными витражами". О каком 
архитектурном 
стиле идет речь? 
а) романском; 
б) античном; 
в) готическом. 
5. "Немецкие рыцарские средневековые поэты-певцы, воспевавшие 
любовь к Даме, 
служение богу, рыцарские подвиги и крестовые походы": 
а) труьеры; 
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 Москве; 
в) Софийский собор в Константинополе. 
7. Искусство средневековья проникнуто духом: 
а) символики; 
б) науки; 
в) мифологии. 



8. Установите соответствие в применении различных видов живописи: 
Витражи Античное искусство 
Мозаики Византийское искусство 
Фрески Готические соборы Западной Европы 
Иконопись Искусство Древней Руси (11-15 вв.) 
9. Особенности храмов Великого Новгорода: 
1) изящные, хрупкие и изысканные; 
2) добротные, крепкие и коренастые; 
3) стремящиеся вверх, ажурные и лёгкие. 
10. Вш.шерги - это: 
а) стрелочные своды; 
б) килевые кровли; 
в) ажурные фронтоны. 
11. Первые профессиональные композиторы: 
1) Борис и Глеб; 
2) Феофан Грек и Андрей Рублёв; 
3) Леонин и Перотин.12.Муллкальным символом Средневековья стал(и): 
а) звук лютни; в) кансоны трубадуров. 
б) григорианский хорал;  
 
Тест по теме « Культура Востока (Индия, Китай, Япония, страны ислама) в 
Средние века». 1. Всемирно известный персидский и таджикский поэт, учёный — 
астроном, математик, физик и философ, живший в 11-12 веках, при жизни 
удостоившийся почётного титула «Доказательство Истины», прославившийся 
своими рубай... 
1) Фирдоуси; 
2) Низами; 
3) Омар Хайям. 
2.Индийский струнный щипковый инструмент, который был введён музыкантами 
«Битлз» в состав своего ансамбля: 
а) гонг; 
б) ситар; 
в) вина. 
3. Эмблемой Китая стал: 
1) Храм Неба в Пекине; 
2) содово-парковый комплекс Бейхай в Пекине; 
3) пагода Даяньта в окрестностях Сиань. 
 
4. В национальном японском театре Но мимы включали в свои выступления танцы, 
фокусы... .(продолжить). 
5. «Музыкой для глаз» называли в странах ислама... : 
 
1) искусство нэцкэ; 
2) скульптуру погребальных комплексов; 
3) искусство восточного орнамента-«арабески». 
6. Священный город мусульман: 
а) Иерусалим; 



б) Мекка; 
в) Константинополь. 
7. Установите соответствие между памятником восточной культуры и страной, где 
он 
находится: 
Пещерный монастырь Лунмэнь Япония 
Дворец Альгамбра в Андалузии 
Мавзолей Тадж-Махал а Агре Китай 
Ступа в Санчи 
Сад камней Рёандзи в Киото Индия 
Соборная мечеть в Кордове 
«Махабхарата» и «Рамаяна» Страны Арабского 
Халифата 
Серия «36 видов Фудзи» Кацусина 
Хокусай 
Монастырь Юньган Медресе Шир-Дор в Самарканде 
8. Золотой павильон в Киото во внутреннем убранстве украшен: 
а) садом камней; 
б) бумажными ширмами (лёгкими раздвижными дверями); 
в) свитками национальной живописи и иероглифической каллиграфии. 
9. Скульптура средневекового Китая представлена: 
1) статуями Будды; 
2) погребальной пластикой; 
3) искусством нэцкэ. 
10. Излюбленные сюжеты пьес индийских драматургов: 
1) любовь; 
2) странствующие рыцари; 
3) народные предания и легенды. 
11. Мастер «бидзинга»: 
а) Го Си; 
б) Китагава Утамаро; 
в) Рудаки. 
12. О любви Лейли и Меджнуна нам поведал...: 
1) Саади; 
2) Афанасий Никитин; 
3) Низами. 
Тест по теме: «Искусство эпохи Ренессанса» (гл. 22-27, стр. 229-325) 
1.  Певцом женской красоты, написавшим более 20-ти Мадонн, считают: 
1) Альбрехта Дюрера; 
2) Рафаэля Санти; 
3) Пизанелло. 

Продолжите ряд известных всему миру влюблённых пар: 
Алоиза и Абеляр,  Ромео и___________,  Петрарка и________ , Данте и 

, Франческа и, Квазимодо и, Евгений 
_____________________ , Сергей 

, Анна Ахматова и 
3. В каком государстве в эпоху Возрождения музыка почиталась больше других 

2. 

Онегин 
и 

_, П.И. Чайковский 
и _ _, Фридерик 



видов 
искусств; здесь же появилось понятие «строгий стиль»: 
а) в Италии; 
б) в Нидерландах; 
в) в Германии. 
4. Этот образ изображали потом, в разные времена: Дюрер, Тициан, Веласкес, 

Пуссен, 
Рубенс, Рембрандт, Моне, Гоген... Это художник: 
1) Я.Тинторетто; 
2) Л. Да Винчи; 
3) Джорджоне. 
И его картина: 
а) Юдифь; 
б) Спящая Венера; 
в) Сельский концерт. 

5. Раннее Возрождение (14000-е годы) имеет второе название Кватроченто, 
а Золотой век Возрождения (1500-е годы, конец — начало 1600-х годов) 
 (дать второе название периоду)? 
6.Расположите имена этих замечательных художников в соответствии с верным 
периодом их творчества: 
7.Расположите имена этих замечательных художников в соответствии с верным 

периодом их творчества: 
А. Ф. Боттичелли 
 Братья ван Эйки  
Тициан 
Микеланджело  
Буонарроти  
И.Босх  
Д.Беллини  
П.Брейгель Мазаччо  
Л.да Винчи  

Рафаэль Санти 
 
8. Эпоха Возрождения дала миру целую плеяду архитекторов: Микеланджело,_ 
_(продолжите)_ 
9. Во времена Ренессанса играли на следующих музыкальных инструментах: 
лютня, 
__________________ (продолжите) 

10. Этот профессиональный композитор - руководитель хора в соборе Св. Петра в 
Риме,- 
написал 2 тома светских(!) мадригалов на слова Петрарки: 
а) О.Лассо; 
б) Я.Пери; 

       в) Палестрина 
 
Формы и средства контроля 11 класса 

1. Плановые контрольные работы (тесты)- 5часов 

Проторенессанс 
Раннее 
Возрождение 
Высокое 
Возрождение 
Позднее 
Возрождение 
Северное 
Возрождение 



Тесты по теме «Архитектура и изобразительное искусство» 
I.Родина архитектурного барокко -................. , столица - 
2. Первоначально слово Барокко означало............... (продолжить). 
3. Известные музеи в Париже 
в Нью-Йорке 
в Санкт-Петербурге_ 
4. Андрееевская церковь в Киеве, дворцы в Петергофе и Царском селе, дворцы 
Строганова и Воронцова, собор Смольного монастыря и Зимний дворец в Санкт - 
Петербурге – всё это творения рук архитектора (фамилия известного зодчего): 
а) Кристофера Рена; 
б) А. Риналъди; 
в) В.В. Растрелли. 
5. Подход к главному храму католического мира спроектировал и построил: 
1) Бенвенуто Челлини; 
2) Лоренцо Бернини; 
3) Франческо Борролини. 
2. Этот художник в своей известной картине в 16 в. изобразил бывшую столицу 
Испании во время грозы, разразившейся как неизбежность Божьей кары за грехи 
человечества: 
1)Анттуан Ватто; 
2) Джордже Вазари; 
3) Эль Греко. 
7.  «...корабли со всех концов земли к богатым пристаням стремились», увидев 
здание__________   , выполненное архитектором: 
а) Ж.Б.Леблоном; 
б) Д.Кваренги; 
в) А.Д.Захаровым. 
8.  В 17 веке главное место встречи французской аристократии: 
1) Лувр; 
2) Версальский дворец; 
3) здание административных учреждений Уффици. 
9.  Этот художник, живший в 16-17 в., выверял композицию будущей картины с 
помощью восковых фигур, на которые надевал одежды из мокрой бумаги или 
лёгкой ткани, прошивая их нитками: 
а) Никола Пуссен; 
б) Франсуа Буше; 
в) Антуан Ватто. 
10.  После пожара в Лондоне в 1666 г. восстановил 50 церквей архитектор: 
1) Андре Ленотр; 
2) Д.Кваренги; 
3) Кристофер Рен. 
11.  Фонтан Тритона и Четырёх рек в Риме создал скульптор и художник: 
1) Луи Лево; 
2) Жан Антуан Гудон; 
3) Лоренцо Бернини. 
 

. (продолжить). 



Тест по темам « Изобразительное искусство классицизма и рококо. 
Реалистическая живопись Голландии. Русский портрет 18 века. 
Музыкальная культура барокко. Композиторы Венской классической 
школы». 
1. Творчество Рембрандта ван Рейна - вершина классицизма в живописи. 
да;   нет (выбрать правильный ответ) 
2. Жанры голландской живописи 17 в.: 
а) иконопись; 
б) натюрморт; 
в) мозаика; 
г) портрет. 
3. К композиторам Венской школы (венским классикам) не относится: 
1) И. Гайдн; 
2) В.А..Моцарт; 
3)А.Вивальди; 
4)Л.Бетховен; 
5) К.В.Глюк. 
4. Пётр I подарил этому художнику дом недалеко от Зимнего дворца в 
Петербурге: 
а) А.М.Матвееву; 
6) А.П.Антропову; 
в) И.Н.Никитину. 
5. Дмитрий Григорьевич Левицкий писал свои работы в портретном жанре 
парсуны: 
да;    нет (выбрать правильный ответ) 
6. «... и под его рукою мрамор дышит» - сказано на надгробном памятнике 
известному 
русскому скульптору: 
1) Б.К.Растрелли; 
2) Ф.И.Шубину; 
3) М.И.Козловскому. 
7. Оперу «Дон Жуан» написал композитор: 
1) Л. Бетховен; 
2) К.В.Глюк; 
3) В.А. Моцарт. 

8. Аллеманда 
1) Куранта 
2) Сарабанда 

3)  Жига    - строгая последовательность танцев во Французских сюитах И.С.Баха. 
да;      нет (выберите правильный ответ) 
9. В стиле «сопсеЛо Ргоззо» написал свои 465 концертов композитор 17-18 вв.: 
1) К. Монтеверди; 
2) А. Вивальди; 
3) Д. Фрескобальди. 
10. О каком композиторе 17-18 вв. идёт речь?: 



«Если в области музыки есть что-либо, к чему надобно подходить ... с 
любовью в сердце, со страхом и верою, так это именно - творения великого ...»  
А.Н. Серов 
 
Тест по теме: «Искусство романтизма и реализма (Западная Европа, 
Россия)». 
" 1 .Продолжите ряд: Ф.Гойя (Испания); Э.Делакруа ................ (Франция); 
- художники- романтики. 2.Герой оперы Н.А.Римского-Корсакова, играющий на 
гуслях : 
а) Лель; 
б) Мизгирь; 
в) Садко. 

3. О каком произведении М.И. Глинки Пётр Ильич Чайковский сказал, что в нём 
заключена «вся русская симфоническая школа»? 
1) Арагонская хота; 
2) Камаринская; 
3) Вальс-фантазия. 
4.Кто из перечисленных композиторов не входил в «Могучую кучку»? 
1) С.В.Рахманинов; 
2) Н.А.Римский- Корсаков; 
3) М.П.Мусоргский. 
5. Какие национальные польские танцы использовал в своём творчестве Фрид 
ерик 
Шопен? 
а) менуэт; 
б) мазурка; 

в) гавот; 
г) полонез.

 
6. По картинам какого художника были сочинены М.П. Мусоргским части 

музыкального 
цикла «Картинки с выставки»? 
1) Николая Николаевича Ге; 
2) Василия Ивановича Сурикова; 
3) Виктора Гартмана. 
7. В русской живописи впервые изобразил рабочего человека художник: 
а) Николай Николаевич Дорошенко; 
б) Виктор Михайлович Васнецов; 
в) Фёдор Александрович Васильев. 
8. Русский художник-маринист: 
1) Франсис Гойя; 
2) Иван Константинович Айвазовский; 
3) Илья Ефимович Репин. 

9. Картины какого художника-романтика предвосхитили очень многое в творчестве 
художников-импрессионистов? 
1) Августа Шлегеля; 
2) Эжена Делакруа; 
3) Уильяма Тернера. 
 



Материально – техническое обеспечение  
 

Основная литература 
1.  Мировая художественная культура: программа для общеобразовательных 
учреждений. 5-11 кл./ сост. Г.И. Данилова.-6-е изд. стереотип. М. : Дрофа, 2010 
года. 
2. Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от истоков до XVII века. 
10 кл.: учеб, для общеобразоват. учреждений/ Г.И. Данилова.6- е изд. стереотип.- 
М.; Дрофа, 2010 г.  
3.  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, 2012 г. 

 
Дополнительная литература 
 

1.Лескова И.А. Мировая художественная культура. Конспекты уроков. Издательство 
«Учитель». Волгоград, 2000. 

    2.  Справочник школьника. История Мировой культуры. АСТ  М.1996 
3. Изобразительное искусство в школе. Научно-методический и научно-
популярный журнал. 

Оборудование  
 

Печатные пособия 
Портреты русских и зарубежных художников  

на электронном 
носителе 

Презентации: 
- по видам изобразительных (пластических)  искусств 
- по жанрам изобразительных искусств 
- по памятникам архитектуры России и мира 
- по стилям и направлениям в искусстве 
- по народным промыслам 
-  по декоративно-прикладному искусству 
- по творчеству художников 

на электронном 
носителе 

ЦОР 
МКХ.Электронный ресурс 
СД Диски:, Искусство Зарубежной Европы  
Эрмитаж 
Детские презентации  
Аудиозаписи по музыке 

на электронном 
носителе 

Специализированная учебная мебель 
Столы рисовальные (ученические)   
Стулья 

 

 
Технические средства обучения  
1. Компьютер 
2. Проектор 
3. Экран 



4. Диапроектор 
5. Аудиомагнитофон 
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