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Пояснительная записка 

 

I. Статус документа 

 
         Рабочая программа по МХК  для 11 класса разработана на основе следующих 

нормативно-правовых документов:  

1. Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования  2004 

года (приказ МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089).  

2. Закон «Об Образовании в Российской Федерации» (№ 273 – ФЗ от 29.12.12 г.) 

3. Учебный план МКОУ «Замзорская СОШ» на 2017 -2018 учебный год. 

4. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

5. Приказ Минобрнауки России от 08 июня 2015 года «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего 

общего, основного общего образования». 

6. Примерная  программы среднего (полного) общего образования,   авторской программы  Г.И. 

Даниловой «Мировая художественная культура». 

 

II. Пояснительная записка 

 
 Программа ориентирована на УМК «МХК для 10-11 классов» под редакцией Г.И. 

Даниловой. Для обучения используются учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений «Мировая художественная культура 11 класс», Г.И. Данилова, Москва, «Дрофа», 

2014 год. Учебник включен в федеральный перечень учебников, рекомендован Министерством 

образования и науки РФ. 

 

 Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Мировая художественная культура» относится к  Федеральному 

компоненту учебного плана предметной области «Искусство». Учебный план на изучение 

предмета отводит 1 час в неделю, всего  34 часа. Продолжительность изучения  – 34 недели. 

Количество часов учебного плана в год определяется календарно-учебным графиком работы  

МКОУ «Замзорская СОШ», расписанием учебных занятий. 

 

             Цель обучения 

  Формирование целостного представления о мировой художественной культуре, логике 

её развития в исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека. 

 

           Задачи обучения: 

 формирование универсальных учебных действий в режиме апробирования и подготовки 

к введению ФГОС в основном  общем образовании, обеспечивающих творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, умения самообразования; 

 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; 



 изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-

исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля 

выдающихся художников – творцов; 

 осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении её 

исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших 

произведениях мирового искусства; 

 постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности 

культур различных народов мира. 

   

III. Общая характеристика учебного предмета 

 
        Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве, 

полученные в образовательном учреждении, реализующего программы начального и основного 

общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории. 

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. 

 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 
      Курс МХК интегративен по своей сути, так как рассматривается в общей системе  

предметов гуманитарно-эстетического цикла: литературы, музыки, изобразительного искусства, 

истории, обществознания. Программа раскрывает  родство различных видов искусства, 

объединённых ключевым понятием художественного образа, в ней особо подчёркнуты 

практическая направленность предмета МХК, прослеживается его связь с реальной жизнью. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

 

 Методическое сопровождение программы 

 

Образовательным пространством обучения является урок. 

При реализации принципов системно-деятельностного подхода используются 

следующие типологии уроков: 

1. Урок «открытия» нового знания. 

 Деятельностная цель: формирование способности учащихся к новому способу действия. 

 Образовательная цель: расширение понятийной базы за счет включения в нее новых 

элементов. 

2. Урок рефлексии. 

 Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирование 

собственных затруднений в деятельности, выявление их причин, построение и реализация 

проекта выхода из затруднения и т.д.). 

 Образовательная цель: коррекция и тренинг изученных понятий, алгоритмов и т.д. 

3. Урок общеметодологической направленности. 

 Деятельностная цель: формирование способности учащихся к новому способу действия, 

связанному с построением структуры изученных понятий и алгоритмов. 

 Образовательная цель: выявление теоретических основ построения содержательно-

методических линий. 

4. Урок развивающего контроля. 

 Деятельностная цель: формирование способности учащихся к осуществлению 

контрольной функции. 



 Образовательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов. 

 Для реализации образовательной программы используются методы, формы и приемы 

организации учебной деятельности на уроке: лекция; беседа; рассказ; работа с книгой и др.  

 

 Методы обучения 

• объяснительно-иллюстративный; 

• репродуктивный; 

• исследовательский; 

• эвристический. 

 

IV. Содержание учебного предмета 

 
Приоритетными для учебного предмета «Мировая художественная культура» на этапе 

среднего (полного) общего образования являются:  

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

 устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

 оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства; 

 осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках различного 

типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе - «языки» разных видов 

искусств); 

 использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления 

творческих работ; 

 владеть основными формами публичных выступлений; 

 понимать ценность художественного образования как средства развития культуры 

личности; 

 определять собственное отношение к произведениям классики и современного 

искусства; 

 осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

Содержание учебного предмета «Мировая художественная культура» построено с 

учетом возрастных особенностей детей и включает следующие разделы. 

 Программа 11 класса позволяет учащимся на качественно новом уровне обобщить ранее 

приобретенные знания, умения и навыки, а главное – выработать представление о целостных 

художественных моделях мира. История искусства рассматривается  как никогда не 

прекращающуюся смену художественных стилей. 
Продолжается изучение стилей важнейших художественных стилей и направлений в 

искусстве от XVII в. до современности. 

 

 

Учебно-тематический план 

 
№  

Перечень разделов 

Количество 

часов 

1. Художественная культура XVII—XVIII вв. 13 часов 

2. Художественная культура XIX в. 9 часов 

3. Художественная культура XX в. 12 часов 

 Итого 34 часа 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

Класс  11 

Количество часов в год  34 

Количество часов в неделю 1 

Плановых контрольных уроков 4, самостоятельных работ (д/з)  8, тестов  4 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Дата  

(плани-

руемая) 

Коррек- 

Тировка 

 даты 

Раздел 1   

Художественная культура XVII—XVIII вв. (12 часов) 

 

1 Введение 

Стилевое многообразие искусства XVII—XVIII вв. 

2 02.09  

2 Искусство маньеризма 1 09.09  

3 Архитектура барокко 1 16.09  

4 Изобразительное искусство барокко 1 23.09  

5 Изобразительное искусство барокко 1 30.09  

6 Шедевры классицизма в архитектуре России 1 07.10  

7 Изобразительное искусство классицизма и рококо 1 14.10  

8 Реалистическая живопись Голландии 1 21.10  

9 Русский портрет XVIII в. 1 28.10  

10 Музыкальная культура барокко 1 11.11  

11 Композиторы Венской классической школы 1 18.11  

12 Театральное искусство XVII—XVIII вв. 1 25.11  

Раздел 2    

Художественная культура XIX в.   (9 часов) 

 

13 Романтизм. Изобразительное искусство романтизма. 1 02.12  

14 Изобразительное искусство романтизма 1 09.12  

15 Реализм — художественный стиль эпохи 1 16.12  

16 Изобразительное искусство реализма 1 23.12  

17 «Живописцы счастья) (художники импрессионизма) 1 13.01  

18 Многообразие стилей зарубежной музыки 1 20.01  

19 Русская музыкальная культура 1 27.01  

20 Пути развития западноевропейского театра 1 03.02  

21 Русский драматический театр 1 10.02  

Раздел 3   

Художественная культура XX в.  12 часов 

 
22 Искусство символизма 1 17.02  

23 Триумф модернизма 1 03.03  

24 Архитектура: от модерна до конструктивизма 1 10.03  

25 Стили и направления зарубежного изобразительного 

искусства 

1 17.03  

26 Мастера русского авангарда 1 24.03  

27 Зарубежная музыка XX в. 1 07.04  

28 Русская музыка XX столетия 1 14.04  

29 Русская музыка XX столетия 1 21.04  

30 Русский театр XX в. 1 28.04  

31 Становление и расцвет зарубежного кинематографа. 1 05.05  

32 Шедевры отечественного кино 1 12.05  

33 Шедевры отечественного кино 1 19.05  

34 Обобщение по темам курса  26.05  

 

 

Итого 34   



 

Содержание материала базового курса МХК (11 класс) 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА: ОТ XVII в. ДО СОВРЕМЕННОСТИ 
 

I. Художественная культура XVII—XVIII вв. (13) 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 возникновения. 

2. Искусство маньеризма.  

А р х итекту р а м аньер изм а. Стремление поразить внешними эффектами и оригинальной манерой. 
Необычность интерпретации классической ордерной системы, отказ от абсолютного совершенства 
архитектурных пропорций, перенасыщение декором, нарочитое чередование планов, неоправданное 
сопоставление больших и малых масштабов. Отсутствие четких граней между архитектурой маньеризма 
и ранним барокко. Церковь Иль Джезу, особенности оформления фасада и пышность декоративного 
убранства интерьера. Флорентийские мастера маньеризма. Строительство административных 
учреждений Уффици Джорджо Вазари. 

3. Архитектура барокко.  

Х ар актер ны е ч ер ты  ар х итекту р ы  б ар окко. Обилие пышных декоративных украшений, 
подчеркнутая театральность, искажение классических пропорций, оптический обман, игра света и тени, 
преобладание сложных криволинейных форм, создающих неповторимый облик архитектурного барокко. 
Диссонанс и асимметрия — основные принципы оформления фасадов. Своеобразие и национальный 
колорит архитектуры западноевропейского барокко. 

Ш ед ев р ы  итальянског о б ар окко. Т в ор ч еств о Л .  Б ер нини. 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 внутреннего убранства). 

4-5. Изобразительное искусство барокко.  

С ку льпту р ны е ш ед ев р ы  Л .  Б ер нини. Мастерство в обработке мрамора и бронзы, световые 
эффекты, искусство имитации и воспроизведение мельчайших нюансов человеческой души. Статуя 
библейского пророка Давида, стремительный порыв и быстрота движения, готовность к яростной 
схватке с врагом и уверенность в победе. Скульптурная группа «Аполлон и Дафна», своеобразие 
трактовки мифологического сюжета (обобщение ранее изученного). 

Алтарная композиция «Экстаз святой Терезы» — подлинный шедевр скульптурного творчества. 
Высшее напряжение чувств героини, ирреальность происходящего, эффект мистического видения. 
Фонтаны Тритона и Четырех рек в Риме, экспрессия барочной пластики. 

6. Шедевры классицизма в архитектуре России.  

« А р х итекту р ны й  театр »  М оскв ы  ( В .  И .  Б аж енов  и М .  Ф .  К азаков ) .  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. 

     7. Изобразительное искусство классицизма и рококо.  

Н .  Пу ссен — основ ополож ник классиц изм а. Прославление героического человека, его могучего 
разума, способностей познания и преобразования мира в творчестве художника. Характерные черты 
живописных произведений: уравновешенность композиций, математически выверенная система 
организации пространства, четкий рисунок, чувство ритма, основанное на античном учении о 



музыкальных ладах. Рационализм как основополагающий принцип его художественного творчества, 
использование золотого сечения. 

 

8. Реалистическая живопись Голландии.  

Излюбленные темы и объекты изображения: нелегкий и безрадостный крестьянский быт, размерен-

ная повседневная жизнь городских бюргеров, суровые северные пейзажи, безбрежные морские дали, 

«тихая» жизнь вещей предметного мира. 

М ног ооб р азие ж анр ов  г олланд ской  ж ив описи. Портретная живопись голландских художников 

(индивидуальные и групповые портреты). «Групповой портрет офицеров стрелковой роты святого 

Георгия» Франса Халса, глубина проникновения во внутренний мир портретируемых, запечатленные 

мгновения души, оригинальность композиционного и колористического решения. «Цыганка», «Портрет 

молодого человека», «Мужской портрет» (по выбору). 

9. Русский портрет XVIII в.  

Интерес к жизни человеческой личности, ее ценность и особая общественная значимость. Задачи рус-
ских портретистов. 

У  истоков  пор тр етног о иску сств а. Парсуна и ее связь с традициями иконописных изображений. 
Характерные особенности парсунной живописи (плоскостная трактовка образов, непропорциональность 
форм). Парадные портреты значительных особ. «Портрет Якова Тургенева», новизна в художественной 
трактовке образа. 

Портретное творчество И. Н. Никитина, первого «персонных дел мастера». «Портрет Петра I в круге» 

— «северный властелин» в ореоле власти, славы и одиночества. «Портрет напольного гетмана», его под-

линно народная простота и глубина проникновения во внутренний мир героя. Теплота чувства и 

выражение душевной сосредоточенности в «Автопортрете с женой» А. М. Матвеева. Камерные 

портреты современников в творчестве А. П. Антропова. «Портрет статс-дамы А.М.Измайловой», 

особенности психологической характеристики. Образ простой женщины-крестьянки («Портрет 

крестьянки в русском костюме» — по выбору). 

10. Музыкальная культура барокко.  

Сложность и разнообразие музыкальной культуры XVII—XVIII вв. 
« В зв олнов анны й  стиль» б ар окко в  итальянской  опер е. Трагическое мироощущение, внимание к 

миру глубоких чувств и эмоций человека. Человек, обуреваемый стихийными страстями, — главный 
объект изображения. Мелодичное одноголосие (гомофония) — основной принцип музыки барокко. 

Опера как ведущий жанр музыки барокко. Создание оперных школ в Италии. Творчество К. Монте-
верди — первого композитора барокко. Разнообразие его творческой деятельности (светские мадригалы, 
духовные сочинения, оперы). «Взволнованный стиль» опер К. Монтеверди («Орфей», «Ариадна», 
«Коронация Поппеи» — по выбору). Обращение к мифологическим и историческим сюжетам и образам. 
Оперное творчество Д. Фрескобальди, А. Скарлатти и Д. Перголези (по выбору). 

   11. Композиторы Венской классической школы.  

Музыка Венской классической школы — высшее выражение эстетики классицизма. 
Г лю к — р еф ор м атор  опер ног о стиля и созданный им жанр музыкальной трагедии. Принцип 

главенства драмы над музыкой. «Орфей» — первая реформаторская опера Глюка. Трагедийное звучание 
мифологического сюжета (обобщение ранее изученного). 

К лассич еский  сим ф онизм  Г ай д на. Заслуги композитора в создании инструментальной музыки и 
формировании устойчивого состава симфонического оркестра. Музыка Гайдна — «музыка радости и 
досуга». «Лондонские симфонии» как выражение жизненной философии и мировоззрения композитора. 
Оратории «Сотворение мира» и «Времена года» (обобщение ранее изученного). 

12. Театральное искусство XVII—XVIII вв. 

З апад ноев р опей ский  театр  б ар окко, его цели и задачи. Особенности сюжета (нагромождение 
интриг, кровавых злодейств и ужасов, фантастических эпизодов, резких контрастов и неожиданных 
финалов). Противоречивость и сложность характеров героев. Трагикомедия — излюбленный жанр 
театра барокко. Характерные черты организации театрального действа: зре-лищность и эффектность 
происходящего на сцене, виртуозная игра актеров, торжество живописи, смена перспективных 
декораций, сложная машинерия. 

Творчество испанского драматурга Кальдерона, его вклад в развитие театра барокко. Пьеса «Жизнь 
есть сон», идея призрачности и мгновенности жизни человека. 

 



II. Художественная культура XIX в.  (9 часов). 

13. Романтизм.  

Р ом антизм .  И стор ия пр оисх ож д ения тер м ина. Соотношение понятий «романтика» и 
«романтизм». Романтизм как художественный стиль эпохи конца 

XVIII — начала XIX в. 

«Пу ть к св об од е ч ер ез кр асоту »  ( э стетика р ом антизм а * .  Исторические корни романтизма и 
классическая немецкая философия. Идея изменчивости, подвижности и текучести жизни. Сложность и 
противоречивость искусства романтизма. Эстетические принципы романтизма: неприятие реальной 
жизни, исключительность романтического героя, природа как выражение стихийного начала, культ 
прошлого, интерес к фольклору, экзотика дальних стран. 

 

14. Изобразительное искусство романтизма. 

Г ер ой  р ом антич еской  э пох и (пор тр етная ж ив опись* .  Исключительная ценность человеческой 
личности, ее порыв к неограниченной свободе и творческому самовыражению. «Автопортрет» Э. 
Делакруа в костюме Гамлета как выражение романтической мечты художника. Запечатленное 
мгновение творческого порыва и вдохновения в «Портрете Ф. Шопена». Портрет как состояние души 
композитора. Портретная галерея Ф. Гойи. «Портрет доньи Исабель Ковос де Порсель» — 
романтическое воплощение испанского национального характера. 

Романтический портрет О. А. Кипренского. «Портрет Е. В. Давыдова» — образ человека героической 
эпохи. Оригинальность колористического и композиционного решения картины. Серия карандашных 
портретов героев Отечественной войны 1812 г. Образы поэтов и писателей пушкинского окружения. 
«Портрет А.С.Пушкина» — «питомца чистых муз» (обобщение ранее изученного). Очарование женских 
портретов художника. 

15. Реализм — художественный стиль эпохи. 

Р еализм .  Э в олю ц ия понятия. Особенности толкования понятия в широком и узком смысле. 
Изменчивость и неопределенность границ реализма в сфере художественной деятельности. 
Воспроизведение жизни такой, «как она есть». Хронологические рамки реализма. Философия 
позитивизма — основа эстетики реализма. Роль Г. Курбе в формировании и развитии реалистического 
направления в искусстве. Творческие принципы реализма в декларации Г. Курбе. 

Х у д ож еств енны е пр инц ипы  р еализм а. «Правдивое воспроизведение типичных характеров в 
типичных обстоятельствах» (Ф. Энгельс) как важнейший способ художественного обобщения. 
Критическая направленность реализма, понятие о критическом реализме. Демократичность — 
важнейший эстетический принцип реалистического искусства. 

16. Изобразительное искусство реализма. 

И нтер ес к ж изни ч елов ека пр остог о сослов ия. Задача художественного познания народа, его 
истории, условий, причин и обстоятельств бытия. Достижения французских и русских художников-
реалистов. Картина Г. Курбе «Дробильщики камня», ее реалистическая основа и глубокий обобщающий 
смысл. Крестьянская тема в творчестве Ф. Милле. Картина «Сборщицы колосьев», тема мирного 
крестьянского труда, единства человека и природы. 

Русские женщины-крестьянки в творчестве А. Г. Венецианова («Жница», «Кормилица с ребенком», 
«Девушка с васильками», «Девушка в платке» — обобщение ранее изученного). Крестьянские типы в 
произведениях И.Н.Крамского («Полесовщик», «Мина Моисеев»). Картина Н. А. Ярошенко «Кочегар» 
— первое изображение рабочего человека в русском искусстве. 

   17. «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. 

Х у д ож еств енны е искания им пр ессионистов .  Картина К. Моне «Впечатление. Восход солнца» и 
ее роль в возникновении и становлении импрессионизма. Подвижность и изменчивость мира — главный 
объект изображения. Работа на пленэре — одно из важнейших требований импрессионизма. Мастерство 
в передаче света и цвета, особое предпочтение светлым тонам солнечного спектра. Работа в технике 
пастели, новые возможности в использовании цвета (фактура пастелей Э. Дега). Декоративность и 
сложная симфония красок в композиции Э. Дега «Голубые танцовщицы». Создание праздничной, 
феерической атмосферы балетного танца. Техника передачи света в живописных полотнах К. Моне 



(«Стог сена в Живерни») и О. Ренуара («Качели»). Творческие поиски в области живописных 
композиций (Э. Мане «Балкон», К. Моне «Бульвар Капуцинок в Париже», «Кувшинки», Э. Дега 
«Абсент» — по выбору). 

18. Многообразие стилей зарубежной музыки. 

З апад ноев р опей ская м у зы ка р ом антизм а. 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, Ф. Шопена и Г. Берлиоза (по выбору). Создание программной музыки романтизма. Связь 
музыки с произведениями изобразительного искусства. Фортепианные пьесы Ф. Листа «Обручение» (по 
картине Рафаэля «Обручение Марии») и «Мыслитель» (по скульптуре Микеланджело). 

19. Русская музыкальная культура.  

Русская музыка XIX в. — яркая и блистательная эпоха в развитии музыкальной культуры. 

Р у сская м у зы ка р ом антизм а. 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», «На заре ты ее не буди...», «Вдоль по 
улице метелица метет», «Белеет парус одинокий»), А. Л. Гурилева («Матушка-голубушка», «Не шуми 
ты, рожь», «Колокольчик») и А. Н. Верстовского (музыкальные баллады «Черная шаль», «Три песни 
скальда») — по выбору. 

Романтическая направленность оперного искусства А. С. Даргомыжского. Опера «Русалка» как 
глубоко новаторское произведение. 

    20. Пути развития западноевропейского театра.  

«Пор ы в  д у х а и стр асти д у ш и» в  театр е р ом антизм а. 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 (обобщение ранее изученного). 

«Сила страсти» и дух героики в игре выдающихся актеров-романтиков (Э.Кин, Ф.-Ж.Тальма, Э. Ра-
шель, Ф. Леметр — по выбору). Эффектная зрелищ-ность и пышная декоративность романтического 
театра. Роль пейзажа в организации сценического фона действия. Использование специальных 
постановочных эффектов (звукового оформления, пиротехники и освещения). 

21. Русский драматический театр.  

Т еатр  р ом антизм а. Разрушение канонов классицизма. Переводные мелодрамы — основа 
репертуара русского романтического театра. Водевиль как наиболее популярный жанр русского театра, 
его характерные особенности. Актерское мастерство В. Н. Асенко-вой. Романтические коррективы в 
жанре трагедии. Крупнейшие театры России. 

Выдающиеся актеры романтической сцены: П. С. Мочалов и В. А. Каратыгин. Своеобразие актерской 
манеры исполнения. Е. С. Семенова — «единодержавная царица трагической сцены» (А. С. Пушкин). 

Р у сский  р еалистич еский  театр .  В. Г. Белинский как теоретик русского реалистического театра. 
Драматургическая деятельность А. С. Грибоедова («Горе от ума»), А. С. Пушкина («Борис Годунов») и 
Н. В. Гоголя («Ревизор») — начало развития русского театра реализма (по выбору с обобщением ранее 
изученного). 

 

III. Художественная культура XX в.  12 часов 

22. Искусство символизма.  

Х у д ож еств енны е пр инц ипы  сим в олизм а. Непримиримый конфликт с искусством реализма и 
натурализма, общие черты с эстетикой романтизма. «Манифест символизма» Ж. Мореаса. Идея 
двойственности мира — основа искусства символизма. Художник как посредник между миром видимым 
и невидимым. Учение Платона и его интерпретация понятия «символ». Символ в искусстве. Обращение 
к художественным метафорам и аллегориям, общность и различие между символом и аллегорией. 

М астер а ж ив описи сим в олизм а. Темы и сюжеты произведений символизма. Античные мотивы в 
творчестве Пюви де Шаванна («Видение античности», «Священная роща» — по выбору). Картина 
«Бедный рыбак» как отражение творческого кредо художника. Глубина проникновения во внутренний 
мир героев, символическое звучание произведения. Мифологический и сказочный мир Г. Моро. Образы-
символы в картине «Саломея, танцующая перед Иродом». Мир фантасмагорий и таинственных видений 



в творчестве О. Редона. «Музыкальная живопись» М. Чюрлениса (обобщение ранее изученного). 
Символические представления о строении Вселенной, таинство мироздания в картине «Rex». 

23. Триумф модернизма.  

От символизма к модернизму. Создание новых художественных форм и образов, выработка 
единого интернационального стиля в искусстве. Общность и различие эстетики символизма и 
модернизма. Модерн — «последняя фаза искусства прошлого века». 

Стремление выразить красоту окружающей природы с помощью декоративной и динамичной линии. 
Орнаментальность стиля модерн. Э. Гимар как представитель флорального модернизма. «Стиль метро» 
в архитектуре парижского метрополитена. Интерес художников к экзотике Востока и традициям 
японского искусства. 

Синтез искусств как основная идея эстетики модернизма. Ее практическое воплощение в творчестве 
Анри ван де Велде. Функциональность, ориентированность на использование и применение в быту — 
характерная примета стиля модерн. 

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

     24. Архитектура: от модерна до конструктивизма.  

Идеи и принципы архитектуры нач ала X X  в .  Идеи рационализма и конструктивизма и их 
воплощение в произведениях зодчества. Интернациональный характер функциональной архитектуры. 
Использование новых материалов и новых технологий. Модерн в архитектуре как новая качественная 
ступень в ее развитии. Роль декоративного оформления фасадов и интерьеров зданий (витражи, панно, 
скульптура, кованое гнутое железо, узорная керамическая плитка, ткани). Органическое единство архи-
тектуры с окружающей средой. 

М астер а и ш ед ев р ы  зар у б еж ной  ар х итекту р ы .  «Каталонский модернизм» А. Гауди (от 
средневековой готики к модернизму). Роль символов и аллегорий в творчестве архитектора. Дом 
Висенса и мотивы арабских сказок. Дом Батло как художественная метафора мира живой природы. Дом 
Мила, своеобразие внешнего и внутреннего облика сооружения. Идея синтеза искусств в оформлении 
парка Гюэль. Язык аллегорий в архитектурном убранстве собора Саграда Фамилия (по выбору с 
обобщением ранее изученного). 

25. Стили и направления зарубежного изобразительного искусства.  

Разнообразие художественных направлений изобразительного искусства. Программность искусства 
XX в. (манифесты и декларации художников). 

Мастера зарубежной живописи. 
Фовизм А. Матисса. «Чистота художественных средств» как исходная позиция фовизма. Особеннос-

ти живописной манеры, задачи творчества (эссе «Заметки художника»). Противопоставление живитель-
ных сил природы машинной цивилизации. Мир как образец гармонии и счастливого бытия человека. 
«Солнечные полотна» в жанре портрета, интерьера, натюрморта и пейзажа. «Роскошь, покой и нега», 
«Радость жизни», «Пастораль», «Красные рыбки», «Мастерская художника» (по выбору). 

 

     26. Мастера русского авангарда. 

А б стр акц ионизм  В .  К анд инског о (импрессии, импровизации и композиции). Синтез 
фантастического и реального, интуитивного и рационального. Беспредметный мир художника: 
отсутствие сюжета, контраст крупных и малых форм, «музыкальность», экспрессия цвета, ритмов и 
линий. 

С у пр ем атизм  К .  М алев ич а. Экспериментальные поиски художника в области абстрактных форм. 
Черный квадрат — ключевой образ супрематической живописи. («Супрематизм», «Девушки в поле», 
«Косарь», «Крестьянка» — по выбору). 

« А налитич еское иску сств о» П. Ф илонов а. Ощущение движения, «атомы и молекулы» предметных 
форм, особенности изображения человека. («Крестьянская семья», «Формула мировой революции», 
«Формула империализма» — по выбору). 

В .  Т атлин — основ ополож ник ж ив описног о констр у ктив изм а. «Контррельефы» Татлина. 
Проект памятника III Интернационалу. 

27. Зарубежная музыка XX в.  

М у зы кальны й  м ир  X X  в .  С тили и напр ав ления. 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. Творчество Г. Малера. Симфония-кантата «Песнь о земле» как музыкальное отра-
жение глубокой безысходности и печального прощания с жизнью. Безграничная любовь ко всему 
живому на земле. Творчество А. Шенберга. Атмосфера душевной подавленности, трагического 



мироощущения человека. Сочетание вокального речитатива и драматической декламации (речевое 
пение) в вокальном цикле «Лунный Пьеро» (по выбору). 

   28. Русская музыка XX столетия.  

Т р ад иц ии р ом антизм а и сим в олизм  в  тв ор ч еств е А .  Н .  С кр яб ина. Темы-символы в «Поэме 
экстаза», фортепианных прелюдиях и сонатах. Глубина проникновения в мир человеческих чувств и 
эмоций. Симфоническая поэма «Прометей» («Поэма огня» — обобщение ранее изученного). 

М у зы кальное тв ор ч еств о С .  В .  Р ах м анинов а. Органичное соединение русских и европейских 
традиций. Красота мелодий, их неповторимый образный строй. Создание стиля фортепианной музыки 
(«Рапсодия на тему Паганини», «Вариации на тему Шопена», «Музыкальные моменты», концерты, 
сонаты, прелюдии — по выбору). Развитие традиций древнерусской колокольной музыки в поэме 
«Колокола». Духовная хоровая музыка («Литургия Иоанна Златоуста» и «Всенощное бдение» — по 
выбору с обобщением ранее изученного). 

   29. Зарубежный 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 раз-
витие театрального искусства. Интеллектуальный театр Б. Шоу — театр высоких идей, способный 
научить мыслить и действовать. «Сверхчеловек» — главный герой драматургии, сложность и 
противоречивость его внутреннего мира. Парадокс как основа организации сценического действия. 
«Пигмалион» и «Дом, где разбиваются сердца» — лучшие произведения Б. Шоу, особенности их 
сценического воплощения. 

30. Русский театр XX в.  

Следование реалистическим традициям русского театра XIX в., поиски новых сценических решений. 
К .  С .  С танислав ский  и В . И . Н ем ир ов ич - Д анч енко как основ ополож ники театр альног о 

иску сств а. Жизненный и творческий путь великих реформаторов театральной сцены. Понятие о 
«системе Станиславского» («Моя жизнь в искусстве»). Новые принципы сценичности. Законы 
сотрудничества актера и режиссера в процессе создания драматического спектакля. Лучшие театральные 
постановки и роли Станиславского на сцене Московского художественного театра (по выбору с 
обобщением ранее изученного). 

   31. Становление и расцвет зарубежного кинематографа.  

Р ож д ение и пер в ы е ш аг и кинем атог р аф а. 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. Использование 
различных объективов, деформирующих линз, фотомонтажа. Первые попытки создания звукового кино 
и цветного изображения. Экранизации литературных произведений — основа репертуара Мельеса. 
«Путешествие на Луну» — фантастическая феерия и своеобразная пародия на театральные зрелища. 

   32-33. Шедевры отечественного кино (2ч).  

Пер в ы е ш аг и отеч еств енног о кино. Документальная хроника, фильмы-репортажи. Игровое кино 
А. О. Дранкова («Понизовая вольница»). Немые экранизации произведений русской классики. Картины 
А. А. Ханжонкова, Я. А. Протазанова, Д. Вертова, Л. В. Кулешова, В. И. Пудовкина (по выбору). 

К ар тина С . М . Э й зенш тей на « Б р оненосец  «Потем кин» — выдающееся открытие 
отечественного кинематографа. Обобщенный трагический образ подавленной революции, неистребимая 
вера в победу. Искусство монтажа как одно из достижений С. Эйзенштейна (обобщение ранее 
изученного). 

 
34. Обобщение по темам курса 
 

V. Требования к уровню подготовки 

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. 

 характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических эпох, 

стилей и направлений мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному изучению; 

 основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой 

художественной культуры; 

 основные средства выразительности разных 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). 

 сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства с 

определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, национальной 

школой, автором; 

 устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства; 

 пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе 

художественного произведения; 

 осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников 

(словари, справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, ресурсы 

Интернета и др.); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

 выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной 

деятельности; 

 использовать выразительные возможности разных видов искусства в самостоятельном 

творчестве; 

 участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной 

межпредметной деятельности; 

 проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, доклады, 

сообщения); 

 участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 

 

Система оценки планируемых результатов 

 

Результативность образовательного процесса по данной программе позволяет 

отслеживать педагогический мониторинг.  

Педагогический мониторинг включает в себя: текущий контроль; наблюдения за 

деятельностью обучающегося в процессе занятий; самостоятельные работы; выполнение 

выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий; оценку способности и 

готовности обучающихся к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и воплощению решений в 

практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; мониторинг уровня 

учебных достижений; творческие работы; эссе; словарный диктант; тестирование. 

 Промежуточный контроль: контрольная работа; тестирование; 

 Итоговый контроль: контрольная работа; контрольное тестирование; защита 

исследовательских и проектных работ. 

 Уровни выполнения работ: 



 Оптимальный уровень от  90 до 100% заданий; 

 Высокий уровень от  75% до 90% заданий; 

 Достаточный уровень  50%до 75% заданий; 

 Низкий уровень менее 50% заданий. 

 

 Способами оценивания результативности обучения является пятибалльная система 

оценки. 

Оценка 5 «отлично» 

 

1. Легко ориентируется в изученном материале. 

2. Умеет сопоставлять различные взгляды на явление. 

3. Высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

4. Показывает умение логически и последовательно мыслить, делать выводы и обобщения, 

грамотно и литературно излагать ответ на поставленный вопрос. 

5. Выполнены качественно и аккуратно все практические работы. 

6. Записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно.  

Оценка 4 «хорошо» 

 

1. Легко ориентируется в изученном материале. 

2. Проявляет самостоятельность суждений. 

3. Грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает неточности, 

недостаточно полно освещает вопрос. 

4. Выполнены практические работы не совсем удачно. 

5. При ведении тетради имеются незначительные ошибки.  

Оценка 3 «удовлетворительно» 

 

1. Основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, не проявляет 

способности логически мыслить. 

2. Ответ носит в основном репродуктивный характер. 

3. Практические работы выполнены неэстетично, небрежно, с ошибками. 

4. Записи в тетради ведутся небрежно, несистематично. 

 

 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

При проведении занятий предусмотрена реализация системно-деятельностного подхода, 

ориентированного на принципы: 

● Непрерывности – преемственность между всеми ступенями обучения на уровне методологии, 

содержания и методики. 

● Минимакса - предполагает выделение двух уровней – максимального, который определяется 

зоной ближайшего развития детей, и необходимого минимума. 

● Целостного представления о мире – содержание образования должно отражать язык и 

структуру научного знания, изучать явления не разрозненно, а во взаимной связи. 

● Психологической комфортности - означает снятие всех стрессообразующих факторов 

учебного процесса, создание в школе и на уроке спокойной, доброжелательной атмосферы. 

В процессе реализации данной программы используются технологии: 

  Личностно-ориентированного обучения, где учитывается уникальность личности каждого 

ребенка; формирование стремления к максимальной реализации возможностей обучающихся. 

  Проблемного обучения, с помощью которого обучающиеся получают эталон научного 

мышления. Использование этой технологии позволяет включать обучающихся в обсуждение 

выдвигаемых проблем, задач, которые предлагает как сам учитель, так и ученики. 



  Проектного обучения, которая позволяет формировать приемы продуктивного деятельности 

обучающихся, умение публичного выступления, целеполагания, умение работать в группах, 

аргументированно доказывать свою точку зрения. 

Материал по истории мировой художественной культуры, представленный в учебнике 

для 11 класса, организован в соответствии с задачами курса. Базовые и профильные 

структурно-содержательные блоки имеют взаимопроникающий характер. Таким образом, 

учитель, преподающий в классе с непрофильным обучением, может использовать материал 

повышенный сложности по своему усмотрению, согласуя его с возможностями конкретного 

класса и отдельных учащихся, проявляющих яркие способности и испытывающих потребность 

в расширении своего кругозора. 

Отличительной особенностью работы с основным текстом учебников является его 

структурирование в соответствии с установкой на его двухуровневое изучение. Так, материал, 

предназначенный для изучения предмета на профильном уровне, маркирован в тексте 

специальным значком: * Им помечены те разделы курса, которые изучаются в профильных 

классах и расширяют представления о конкретном периоде развития мировой художественной 

культуры.  

Вписанные в общую канву курса маркированные разделы могут быть рекомендованы 

учащимся для самостоятельного ознакомления, если речь идёт о классах базового уровня. Текст 

данных разделов может послужить основой для написания докладов, сочинений, эссе и 

рефератов, подготовки устных выступлений и сообщений и т.п. 

 

 

Методическое и материально-техническое сопровождение программы 

 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура 11 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ Г.И. Данилова.- М.; Дрофа, 2015 

Данилова Г.Н. Тематическое и поурочное планирование.- М.: Дрофа, 2015. 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

 

 Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам 

определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания. Объем времени 

на самостоятельную работу и виды заданий могут определяться с учетом сложившихся 

педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей 

ученика. 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. 

Выполнение   обучающимся   домашнего   задания   контролируется преподавателем   и   

обеспечивается   учебниками,   учебно-методическими изданиями, художественными 

альбомами, видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по предмету. 

 Виды внеаудиторной работы: 

- выполнение домашнего задания; 

- подготовка докладов, рефератов; 

- посещение учреждений культуры (выставок, театров, концертных залов и др.); 

- участие обучающихся в выставках, творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности образовательного учреждения и др. 

Цель самостоятельной работы: формировать у учащегося способности к саморазвитию, 

творческому применению полученных знаний, формировать умение использовать справочную 

и специальную литературу, формировать аналитические способности. 

Как форма учебно-воспитательного процесса, самостоятельная работа выполняет 

несколько функций: 

•   образовательную (систематизация и закрепление знаний учащихся); 

• развивающую (развитие познавательных способностей учащихся -их внимания, 

памяти, мышления, речи); 

• воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, навыков 

культуры умственного труда, формирование умений самостоятельно добывать знания из 



различных источников, самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих качеств 

личности - честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.). 

Выполнение самостоятельной работы (подготовка сообщений, написание докладов, 

рефератов) учащихся: 

- способствует лучшему усвоению полученных знаний; 

- формирует потребность в самообразовании, максимально развивает познавательные и 

творческие способности личности; 

- формирует навыки планирования и организации учебного времени, расширяет 

кругозор; 

- учит правильному сочетанию объема аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

Методически правильная организация работы учащегося в аудитории и вне ее, 

консультационная помощь, обеспечение учащегося необходимыми методическими 

материалами позволяет эффективно организовать внеаудиторную работу учащихся. 

Контроль со стороны преподавателя обеспечивает эффективность выполнения 

учащимися самостоятельной работы. 

 

 

VII.   СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ  

 

1. Александров В.Н. История русского искусства. - Минск: Харвест, 2009. 

2. Арган Дж. К. История итальянского искусства: Античность. 

Средние века. Раннее Возрождение. Т.1. - М: Радуга, 1990. 

3. Арган    Дж.К.    История    итальянского    искусства:    Высокое Возрождение, 

барокко, искусство 18 века, искусство 19 века - начала 20 века. Т.2. - М: Радуга, 1990 

4. Борзова Е.П. История мировой культуры. - С-Пб: Лань, 2002. 

5. Вёрман Карл. История искусства всех времен и народов: Искусство 16-19 столетий. - 

М: АСТ, 2001. 

6. Гнедич П.П. История искусства. - М: АСТ, 2009. 

7. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: 14-15 столетие. 

Т.1. - М: Искусство, 1978. 

8. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: столетие. Т.2. - 

М: Искусство, 1978. 

9. История советского искусства: Живопись, скульптура, графика. - М: Искусство, 1965 

10. История русского и советского искусства: Учеб. пособие для вузов. - М: Высшая 

школа, 1989. 

11. История искусств: Франция, Испания. Искусство 19 века. Т.1. С-Пб: ДБ, 2003 

12. История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник. - М: Высшая школа, 

2004. 

13. История искусства: Художники, памятники, стили. - М: АСТ, 2008. 

14. История русского искусства: Конец 18 - начало 20 века. Т.2. Кн. 2. - М, 1981. 

15. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. - М: Высшая школа, 

1990. 

16. Любимов Л.Д. История мирового искусства. Древний мир. Древняя Русь. 

Западная Европа. - М: Астрель, 2006. 

17. Овсянников Ю. История памятников архитектуры: От пирамид до небоскребов. - 

М: АСТ-ПРЕСС, 2001. 

18. Ожегов   С.С.   История   ландшафтной   архитектуры.   -   М: Архитектура-С, 

2004. 

19. Рябцев Ю.С. История русской культуры. XX век: Учеб. пособие. -М: ВЛАДОС, 

2004. 

20. Сарабьянов Д. История русского искусства конца 19 - начала 20 века. - М: Галарт, 

2001 г.. 

 

 Перечень средств обучения 

 

1. Технические     средства     обучения:     видеомагнитофон,     компьютер, проигрыватель 



2. Другие средства обучения: 

- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд 

работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; 

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи 

       3. Авторские презентации преподавателя по темам программы. 

 

Мультимедийные средства и Интернет-ресурсы 
  

1.Коллекция «Мировая художественная культура» http://artclassic/edu.ru 

2.Музыкальная коллекция http://music.edu.ru 

3.Архитектура России http://www.archi.ru 

4. «Культура России» http://www.russianculture.ru 

5. Музеи России http://www.museum.ru 

6.Antiqua- энциклопедия древнегреческой и римской мифологии http://www.greekroman.ru 

7.Archi-tec.ru– история архитектуры, стили архитектуры, мировая архитектура 

http://www.archi-tec.ru 

8. ARHTYX.ru.  Всеобщая история искусств.http://www.artyx.ru 

9. Belcanto.Ru– в мире оперы.http://www.belcanto.ru 

10. Классическая музыка http://www.classic-music.ru 

11. Мировое искусство http://www.world.art 

12.Архитектура Москвы: материалы для занятий по москововедению http://e-project.ru/mos/ 

13. Виртуальная картинная галерея Александра Петрова.http://petrov-gallery.narod.ru 

14. Виртуальный каталог икон.http://www.wco.ru/icons/ 

15. Виртуальный музей живописи http://www.museum-online.ru 

16. Виртуальный музей Лувр.http://louvre.historic.ru 

17. Государственный Русский музей.http://www.rusmuseum.ru 

18. Государственная Третьяковская галерея.http://www.tretyakov.ru 

19. Государственный Эрмитаж. 

http://www.hermitagemuseum.org20. Древний мир. От первобытности до Рима. Электронное 

приложение к учебнику по МХК.http://www.mhk.spb.ru 

21. Замки Европы http://www/castles.narod.ru 

22. Импрессионизм http://.impressionism.ru 

23. История изобразительного искусства.http://www.arthistory.ru/ 

24. Московский Кремль: виртуальная экскурсия.http://www.moscowkremlin.ru 

25..Музеи Московского Кремля.http://www.kremlin.museum.ru 

26.Народы и религии мира.  http://www.cbook.ru/peoples/ 

27. Репин Илья Ефимович.  http://www.ilyarepin.org.ru 

28. Российская история в зеркале изобразительного искусства.  http://www.sgu.ru/rus_hist/ 

29. Современная мировая живопись.  http://www.wm-painting.ru 

30. Энциклопедия Санкт-Петербурга.  http://www.encspb.r 

31.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 
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                                                                    Промежуточная и итоговая аттестация                                                        Приложение 1 

 

 
 

Сроки 

№  

Тема 

Кол-

во уч-

ся 

Виды промежуточной и итоговой аттестации 

Д/З Самостоятельная работа 

Контрольная работа 

Письменная работа (сочинение-эссе) 

Творческая работа (рисунок, схема, поделка) 

Тест 

«5» «4» «3» «2» % 

усп. 

% 

кач. 

Ср. 

балл 

 1 Художественная 

культура XVII—

XVIII вв. 

 Всероссийская олимпиада школьников (школьный этап) 

 

       

«Искусство маньеризма»  

Самостоятельная работа: Выполнить стилизованный 

портрет или композицию в художественной манере 

Арчимбольдо. 

       

 «Архитектура барокко» 

Самостоятельная   работа: Реферат «Петербург 

Варфоломей Варфоломеевич Растрелли (1700-1771)» 

       

«Русский портрет XVIII века» 

Самостоятельная работа: Реферат «Лики женской 

красоты в творчестве русских портретистов XVIII в.» 

       

Тест «Живопись Голландии» 

 

       

  2 Художественная 

культура XIX в.    
 

 

 

 Самостоятельная   работа: С помощью компьютерной 

графики воссоздать архитектурный облик одного их 

произведений неоготики. 

Прочитать поэму Д. Байрона «Абидосская невеста», 

«Дон Жуан» 

       

Самостоятельная работа: Подготовить рассказ об 

истории картины «Сватовство майора», прочитать 

произведение Н.В. Гоголя «Женитьба» 

       



Самостоятельная   работа:    

 Реферат  «Композиторы «Могучей кучки» 

 

       

1. Тест итоговый        

 

 

 

 

 

3 Художественная 

культура XX в.   
 Самостоятельная работа: Сделать эскизы (мебель, 

посуда, предметы быта, одежда, орнаменты обоев и 

ткани) для дома или  офиса в стиле модерн. 

       

Самостоятельная работа: Заполнить таблицу 

«Основные направления в развитии живописи ХХ 

столетия», стр. 313 

       

2. Тест «Музыка России ХХ столетия»        

    Итоговая контрольная работа за курс МХК 11 класс 

 

       

 


