
Пояснительная записка 

Рабочая программа по МХК составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта (начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования) по 

литературе, утвержден Приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержден 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 г. № 

1897. 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 13, 28, 47, 

48, 77). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03. 2004г. № 1312 ( в 

редакциях от 20.08.2008, № 241. от 30.08. 2010, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 № 2012 

№ 74) «Об утверждении федерального базисного плана и примерных учебных планов для 

образовательных школ РФ, реализующих программы общего образования. 

5. Учебный план МБОУ «Средняя школа №2» г. Велижа Смоленской области на 

2014/2015 учебный год, утвержден приказом по школе. 
6. В основе данной рабочей программы использована программа 

общеобразовательных учреждений «Мировая художественная культура» 10-11 класс Г.И. 

Данилова, 6-е издание стереотипное, Москва, Дрофа, 2010 г. 

Учебно-методическая литература: 
1. Данилова, Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до 17 века. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений 

/ Г.И. Данилова. – 9-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010 г 
2.  Куцман Н.Н. Поурочные планы к учебнику Даниловой Г.И. – М.: Дрофа, 2010 г. 

3. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. Тематическое, поурочное планирование, 10 – 11 

класс. – М.: Дрофа, 2010 г. 

Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа в каждом классе, программа Г.Д.Даниловой 

ориентирована на 68 часов в каждом классе, поэтому при изучении курса МХК по программе и 

учебнику Г.Д. Даниловой возможны некоторые сокращения. Часть тем можно объединить в одну, 

освобождая время для углубленных докладов, сообщений, рефератов, презентаций. 
- Общее количество часов в 10 – 11 классах - 68 часов 

- Количество часов в неделю - 1 час в неделю 
- Проверочных контролирующих уроков 10 класс - 1, 
11 класс – 2. 
Общим дидактическим принципом построения программы стал принцип сравнительного 

рассмотрения главных проблем эпохи, которые воплощены в типологически близких памятниках 

художественной культуры— артефактах. Например, в Древнем мире в качестве главных проблем 

выделены проблемы возникновения цивилизаций, проблема происхождения мира, проблема 

бессмертия, проблема человека. 

Учитывая возрастные особенности, при изучении художественных артефактов программа 

предполагает значительную творческую самостоятельность в их изучении и расширении 

образовательной базы учащихся путем обращения к межпредметным связям. 

Приоритетными целями изучения МХК вообще являются: приобщение к восприятию, познанию и 

усвоению духовно-нравственного и эстетического опыта человечества через общение с искусством во 

всем комплексе его видов и развитие активно «мыслящего мировоззрения», формирование на основе 

знакомства с артефактами мировой художественной культуры умения свободно ориентироваться в ее 

пространстве от истоков (первобытное искусство) - Новейшего времени (вторая половина XX в.); 

акцентирование внимания при анализе художественно-образного содержания памятников мировой 

художественной культуры на общечеловеческих ценностных ориентациях, составляющих основу для 

формирования личностных индивидуальных мировоззренческих позиций; формирование внутренней 

открытости и лояльности к незнакомому и новому в сочетании с устойчивыми индивидуальными 

мировоззренческими позициями. 

 

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 



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

способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой 

культуры; 

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

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

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды. 
Цель данной рабочей программы – на основе соотнесения ценностей зарубежного и русского 

художественного творчества сформировать у учащихся целостное представление о роли, месте, 

значении русской художественной культуры в контексте мирового культурного процесса; 

систематизировать знания о культуре и искусстве, полученные в образовательных учреждениях, 

реализующих программы начального и основного общего образования на уроках изобразительного 

искусства, музыки, литературы и истории. Формирование целостного представления о мировой 

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

общества и каждого человека позволяет более ярко определить значение и специфику отечественного 

культурного наследия, выявить региональные культурно-исторические, эстетические традиции. 
 

Задачи: 
 повышение уровня знаний и эрудиции в области отечественной культуры и искусства с учетом 

диалога культур народов мира; 
 воспитание эстетического отношения к действительности и формирование мировосприятия 

обучающихся средствами искусства; 

 раскрытие художественно-образного языка изображения окружающей действительности в 

различных видах и жанрах изобразительного искусства; 
 развитие умений и навыков обучающихся работать в разных видах поисково-исследовательской, 

исследовательско-творческой деятельности; 
 развитие воображения и ассоциативного мышления обучающихся на основе межпредметных 

связей и демонстрации произведений разных художников или различных видов искусства. 
Реализация содержания художественного образования происходит на трех уровнях: 
 формирование отношение к культуре как к важнейшему условию свободного разностороннего 

развития собственной личности; 
 формирование потребности в полноценном художественном общении с произведениями 

различных видов искусств на основе их адекватной эстетической оценки; 

 формирование навыков самостоятельной художественной деятельности как неотъемлемой части 

своей жизни. 

Программу отличает открытость к художественному многообразию, обращенность к искусству и 

художественной культуре национального уровня, а также к ее региональным проявлениям. Освоение 

отечественного и зарубежного искусства рассматривается как процесс диалога культур, процесс 

взаимовлияния и взаимообогащения при сохранении собственного своеобразия. 
Построение программы «Мировая художественная культура» моделируется на основе современных 

педагогических принципов, среди которых для концепции программы особенно значимы: 
-принцип интеграции различных видов искусства на одном уроке; 
- принцип историзма; 
- принцип опоры на творческий метод (стиль); 

- принцип формирования знаний, умений и навыков в процессе непосредственного общения с 

искусством «изнутри» его, с опорой на его законы; 
- принцип художественно-педагогической драматургии урока. 
В структурировании программного содержания предусмотрены широкие возможности для 

реализации личностно ориентированного подхода, проявляемого в вариативности и 

дифференцированном характере заданий: содержание урока реализуется в соответствии с 

личностными особенностями учащихся и конкретными задачами их воспитания и развития. 
Учебный курс «Мировая художественная культура» является завершающим в блоке 

образовательных областей художественно-эстетического цикла, что способствует реализации 

непрерывного культурологического образования. 



 

Характеристика стандартов второго поколения и преподавание МХК 
 Федеральные государственные образовательные стандарты вводятся в систему 

нормативного правового обеспечения развития образования на основе закона Российской 

Федерации «Об образовании». 
Новые задачи, поставленные сегодня перед школьным образованием, значительно 

расширяют сферу действия и назначение образовательного стандарта. Все более значимым 

становится его развивающий потенциал, обеспечивающий развитие системы образования 

в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований 

государства к сфере образования. 
Основные результаты обучения и воспитания в отношении достижений личностного, 

социального, познавательного и коммуникативного развития обеспечивают широкие 

возможности учащихся для овладения знаниями, умениями, навыками, компетентностями 

личности, способностью и готовностью к познанию мира, обучению, сотрудничеству, 

самообразованию и саморазвитию. Это, в частности, означает, что результаты общего 

образования должны быть выражены не только в предметном формате (например, 

операции с «дидактическими единицами» и т.п.), но и иметь характер универсальных 

(метапредметных) умений, обеспечивающих общекультурную направленность общего 

образования, универсализацию и интеграцию знаний и представлений. 
 

Характеристика видов контроля качества знаний по МХК 
При преподавании МХК следует предусмотреть разнообразные формы контроля в течение 

учебного года: тестирование, проведение контрольных работ, зачетов; написание 

сочинения (эссе). Необходимо учитывать и достижения детей в конкурсах, выставках, 

олимпиадах, викторинах, фестивалях и др. 

Итоговый контроль осуществляется после прохождения всего учебного курса, обычно 

накануне перевода в следующий класс. Данные итогового контроля позволяют оценить 

работу педагога и учащихся. Результаты заключительного контроля должны 

соответствовать уровню национального стандарта образования. 
Аттестация обучающихся различна по форме: устная, письменная, программированная, в 

виде тестового контроля, а также контрольных художественно-практических заданий. 
 

 

Содержание учебного материала 

Раздел 

программы 
Содержание 

Понятие 

художественн

ой культуры 

Возникновение слова культура (лат. возделывание). Культура и натура. Натура 

как мир природный, не зависимый от человека. Культура как воздействие 

человека на натуру (природу). Материальная культура (техника), 

усиливающая телесные способности человека. 

Интеллектуальная культура (наука) как приложение умственных 

способностей человека. Художественная культура (искусство) как выражение 

эмоциональных переживаний человека. Разнообразие мира искусства 

(архитектура, скульптура, живопись, графика, музыка, танец, театр, кино, 

фото, дизайн). Изобразительные виды искусства (архитектура, скульптура, 

живопись, графика). 

 

Наскальная 

живопись 

Изготовление орудий труда как граница между животным и человеком. 

Название археологических эпох по материалу орудий: каменный век 

(палеолит, мезолит, неолит), железный век, бронзовый век. Особенность 

пещерных изображений палеолита. Составные части краски. Охра - 



естественные минеральные краски (желтые, оранжевые, красные, 

коричневые, зеленые). Изменение мировоззрения в неолите — человек 

становится центром мира. Центральное положение человека в неолитических 

пещерных рисунках. Использование рисунков для передачи целых сообщений 

(пиктография). 

 

Мегалитичес

кая 

архитектура 

Жилище человека как область ―своего‖ в окружении ―чужого‖. 

Палеолитическое жилище из природных материалов: Появление в позднем 

неолите искусственных сооружений из кирпича-сырца и мегалитов (геч. 

megas — большой и litos — камень). Три типа мегалитов. Круг и квадрат как 

основные фигуры планов мегалитических сооружений. Стоечно-балочная 

конструкция, ее составные части и распределение в ней силы тяжести. 

Важность точного расстояния между опорами. 

 

Погребальн

ые и 

храмовые 

комплексы 

Древнего 

Египта 

Представления египтян о загробной жизни (Египет земной и Дуат). 

Ориентирование всей египетской культуры по солнцу и Нилу (западный и 

восточный берега, плодородная долина и пустыня как царство жизни и 

царство смерти). Принцип коридора в географическом положении Египта и в 

его архитектуре (улицы городов, дороги процессий, путь умершего к 

гробнице, путь солнечного божества навстречу верующим в храме). 

Сохранение личности в заупокойном культе Древнего Египта 

(бальзамирование, портретная статуя — вместилище КА, портретная 

запасная голова, живописные изображения на пеленах мумии, портретные 

изображения на дощечках (фаюмский портрет). Суд Осириса. Абидос, 

Саккара, Гизе — основные районы захоронений. Основные элементы 

заупокойного комплекса и их назначение.Сфинкс, его облик и назначение. 

Этапы развития формы пирамиды в Древнем царстве. Комплекс Великих 

пирамид Гизе (Хеопса, Хефрена и Микерина). Их расположение и 

ориентация. 

 

Рельефы, 

росписи и 

скульптура 

Древнего 

Египта 

Рельеф и его виды: плоский, углубленный, выпуклый, барельеф, горельеф. 

Древнеегипетский рельеф как грань между миром живых и миром мертвых. 

―Архаический способ‖ обработки материала в Древнем Египте (скалывание 

прямыми гранями). Кубическая статуя. Взаимодействие скульптуры и 

архитектуры: зависимость статуи от масштаба архитектуры, место 

скульптуры и ее освещение. Основные места расположения скульптуры в 

храме (аллея сфинксов, пилоны, гипостильный зал, святилище, сераб - 

молельня, погребальная камера). Понятие монументальной скульптуры и 

колоссы Нового царства. Древнеегипетский скульптурный канон. Влияние 

скульптуры на организацию пространства вокруг нее. Фронтальное 

выстраивание пространства в Древнем Египте. Цвет в древнеегипетской 

скульптуре (инкрустация глаз, тонирование фигур). 

 

Город и Географические особенности Междуречья: отсутствие леса и камня, частые 



зиккурат в 

Междуречье 

разливы рек. И, как следствие, необходимость строить из глины и на 

возвышенностях. Древнейшие глинобитные и тростниковые постройки, 

обмазанные глиной. Изобретение и применение сырцового кирпича. 

Дороговизна обжига. Город: стихийная застройка, канализация, крепостные 

стены вокруг всего города, вокруг административного центра и вокруг 

храмового участка. Вавилон — первая в истории Древнего мира попытка 

продуманной перепланировки большого города: 

 

Буддийские и 

индуистские 

храмы и 

монастыри 

Индии 

Искусство древнейших Индских цивилизаций (Мохенджодаро и Хараппа). 

Понятие мелкой пластики. Глиптика — искусство резьбы на драгоценных и 

полудрагоценных камнях. Резные печати как произведения глиптики. Формы 

буддийских культовых сооружений: Росписи и скульптура храмов и 

монастырей. Храмовый комплекс Аджанты. Слияние архитектуры, 

скульптуры, живописи и рельефов в комплексе. Сюжеты джатак (рассказов о 

прежних рождениях) в росписях. Храмы индуизма. Форма храма. Вырубание 

храма в скале и ―складывание‖ храма на открытом пространстве. Структура 

храма: вимана (святилище) с гарбха-гриха (основным помещением) — 

шикхара (храмовая башня) — мантапам (помещение для молящихся) — 

амалака (навершие храма в виде плода лотоса). 

 

Китайский 

дом, дворец, 

храм 

Возникновение городов при династии Шан-Инь. Правильная планировка, 

деревянный дворец правителя. Распространение городов в I тыс. до н.э. 

Упорядоченность архитектуры в свете философии Конфуция 

(упорядоченность всей жизни человека и государства). Принципы фэн-шуй 

(ветер-вода) в архитектуре (равновесие, преобладание сил Инь или Ян в 

зависимости от назначения постройки, природные и искусственные 

источники энергии Ци, влияние скопления Ци, взаимодействие Ци постройки 

с окружающим миром). Пекин. Ориентация Пекина по сторонам света. Центр 

и окраина Пекина. Трехчастная структура города. Роль холма Цзиньшань. 

Принципы строительства традиционного китайского здания. 

Классически

й 

древнегречес

кий храм и 

его ордерная 

структура 

Архитектурное сооружение как модель мира. Отражение социального аспекта 

в плане здания и духовной основы (основных идей о мире) — в вертикальной 

конструкции. Стоечно-балочная конструкция как естественное выражение 

свойств деревянной конструкции. Понятие тектоники как художественного 

образа конструкции (отличие ―как сделано‖ от ―как выглядит‖). Понятие 

ордера как системы пропорций. Диаметр колонны или высота капители как 

модуль ордера. Основные части ордера. Три греческих ордера и их 

тектонические образы.Понятие интерколумния (расстояния между 

колоннами) как выражения человеческого шага. Соотношение цветных и 

белых частей храма, использование цветных материалов при строительстве. 

 

Этапы 

развития 

древнегречес

кой 

Организация объема как основная функция скульптуры. Трехмерность 

скульптуры. Лепка и резьба. Зависимость техники скульптуры от материала. 

Материал скульптора (камень, глина, гипс, дерево, слоновая кость). Способы 

работы с материалом (лепка, высекание, литье). Древнейшие (IX - VIII вв. до 



скульптуры н.э.) статуи из дерева и камня — ксоаны. Архаические статуи в честь 

победителей Олимпмйских игр. Куросы (пластика, сложение, архаическая 

улыбка, проблема изображения обнаженного тела). Коры (проблема 

изображения задрапированного тела). Раскраска статуй. Обобщенность черт 

лица. Поиски динамичности скульптуры (Мирон из Элевтер ―Дискобол‖ — 

движение и внутреннее напряжение в статике). Создание обобщенного образа 

атлета и идеального свободнорожденного гражданина Афин (Поликлет из 

Аргоса ―Дорифор‖). Классический скульптурный канон. Идеальная красота и 

человечность в творчестве Фидия. ―Классический‖ способ работы с каменной 

глыбой. Поиски соотношения масс в многофигурной композиции (творчество 

Праксителя, Скопаса, Лисиппа). Интерес к духовному миру человека, а также 

появление камерных изображений в скульптуре эпохи эллинизма. Роль 

постамента в скульптуре. 

 

Греческая 

керамика и 

ее роспись 

Керамика как один из основных признаков эпохи неолита. Участие в 

создании керамического изделия четырех стихий (земля, вода, воздух, огонь). 

Формы античной керамики: сосуды, керамические плиты для облицовки стен, 

вотивные таблички, круглая керамическая скульптура, бытовые предметы. 

Квартал Керамик в Афинах — центр керамического производства. Три 

способа изготовления сосудов и три типа росписей, им соответствующие: 

Различие сосудов по назначению (смысл ―наполнителя‖ сосудов).Крито-

Микенские вазы: пифосы, чаши Ћяичная скорлупаЛ, вазы стиля Камарес, 

ритоны и их происхождение. Росписи ваз.Завершение развития греческой 

керамики — указ Деметрия Фалерского 317 г. до н.э. 

 

Особенности 

древнеримск

ой 

архитектуры 

Основные конструкции. Ордер в Риме. Тосканский ордер — римский вариант 

дорического. Социальный смысл купола и арки. Основные типы сооружений. 

Древнеримск

ая 

скульптура 

от каноп 

этрусков до 

скульптурно

го портрета 

Период становления основных форм древнеримской скульптуры. Римский 

скульптурный портрет в период расцвета (I - II веков н.э.). Чередование 

периодов идеализации облика и реалистичности портрета. Кризис римской 

скульптуры. 

 

Византийски

е храмы, их 

структура и 

украшение 

(икона, 

мозаика) 

Обзор типов византийских храмов: базилика, центрический храм, крестово-

купольный храм, скальный храм. Развитие базилики из здания римского суда 

(архива). Основные части плана базилики. Проблема освещения центра 

базилики и решение ее с помощью увеличения высоты центрального нефа по 

сравнению с боковыми нефами. Центрический византийский храм (круглый 

или восьмиугольный, перекрытый куполом) как архитектурное наследие 

римской культуры. Первые шаги крестово-купольного храма в Византии. Его 

план: нефы в виде равновеликого (греческого) креста, башенка или купол над 

средокрестием. Увеличение пространства крестово-купольного храма за счет 

столпов, поддерживающих свод. Храмы бесстолпные, двухстолпные и 



четырехстолпные. Скальные и пещерные храмы для монахов отшельников и 

особо строгих монастырей. 

 

Романская 

архитектура 

(собор и 

крепость) 

Формирование романской архитектуры на стыке античных римских, 

византийских и местных европейских традиций. Ощущение всех 

архитектурных сооружений как крепостных и возрастание конструктивной 

роли стены в романской культуре. Осознание высоты ряда каменной кладки в 

качестве модуля всего сооружения. Два типа перекрытия в романской 

архитектуре: деревянная балка и каменный свод. Преимущество арки, 

позволяющей перекрыть большее пространство, перед балкой. Распределение 

сил в каменном своде. Смысл ―совместной работы‖ всех камней свода. 

Крестовый свод и полукруглая арка как основные формы романского стиля в 

архитектуре (―стиль полукруглой арки‖). 

Феодальный замок как крепость. Использование римских лагерных стоянок 

для организации пространства средневекового замка. Расположение замка на 

возвышенности. Донжон как основное сооружение замка. Формирование 

донжона из римской сторожевой башни. Поэтажная структура донжона: 

тюрьма, кладовая, жилье владельца, помещение для слуг и охраны, место для 

дозорных. Неудобство жизни в донжоне и возникновение отдельно стоящего 

дома феодала с обязательными кухней, залой, отапливаемыми жилыми 

комнатами (caminata). 

Монастырь как отдельная форма жизни в средневековом обществе. Римская 

базилика — основа романского храма. Устройство и символика романского 

храма. Резкое различие суровой внешности романского храма и его обильного 

декора внутри как различие ―земной юдоли‖ и ―царства Божьего‖. 

 

Григориан

ский 

хорал и 

католичес

кая месса 

(происхож

дение, 

смысл и 

структура) 

Принцип простоты в аскетической культовой музыке раннего средневековья в 

антифоне (пении, в котором чередуется звучание двух хоров) и респонсории 

(чередование хора и солиста). Принципиальное одноголосие музыки раннего 

средневековья — монодия. Постепенное развитие псалмодического 

(речитативного) пения в мелодически свободное гимническое пение. 

Деятельность в начале VII века папы Григория I Великого, и создание под его 

руководством ―Григорианского антифонария‖ — сборника духовных хоралов. 

Упорядочение католической службы в раннем средневековье. Причащение 

верующих как основное событие христианской службы (католической мессы 

и православной литургии). Евангельский эпизод Тайной вечери как прототип 

мессы. Два типа песнопений мессы. Традиционный состав ординария. Самые 

распространенные песнопения проприя: хвалебный гимн Alleluia (Хвала 

Господу!) и мрачное песнопение Dies irae (День гнева). Манера исполнения 

мессы — пение и речитация (полуразговор). Особые разновидности мессы: 

Requiem (заупокойная месса) и Missa brevis (короткая месса, включающая 

только гимны Kyrie и Gloria. 

 

Основные Глинобитная или сложенная из сырцового кирпича стена как основная 



особеннос

ти 

мусульман

ской 

архитекту

ры 

конструктивная форма мусульманской архитектуры. Структурная ячейка 

среднеазиатского города — замкнутый двор, образованный четырьмя 

стенами. Укрепление углов двора башнями (гульдаста). Система навесов 

(айванов) для защиты от солнца и для притока свежего воздуха. Куб, 

перекрытый куполом, прямые линии стен и цилиндрические башни — 

основной набор для формирования различных архитектурных сооружений. 

Пространство традиционного города. Ценность воды и сохранение в 

специальных водохранилищах, крытых куполами (сардоба). Устройство 

общественных источников (сабиль), по преданию берущих начало из 

райского источника сальсабиль. Система охлаждения интерьеров водой, 

текущей по наклонной мраморной плите. Традиционные городские сады. 

Готически

й собор, 

его 

конструкц

ия и 

интерьер 

Изменение функции городского (домского) собора и необходимость 

строительстве сооружений, способных вместить практически все население 

города. Появление в XIII веке новой конструкции собора. Каноническая 

композиция западного фасада готического храма, впервые воплотившаяся в 

церкви Сен-Дени близ Парижа: две башни, три портала и три горизонтальных 

декоративных пояса. Собор Нотр-Дам на острове Сите в Париже как эталон 

для готических мастеров. Его стройность и пропорциональность. Символика 

готического собора. Малая готика. Церковь Сент-Шапель в Париже как 

священная часовня для особо почитаемой реликвии — тернового венца 

Христа. Вырождение готики в XV веке. Сильное облегчение конструкции и 

усиление декоративного начала. Пламенеющая готика. Кирпичная готика в 

Германии и псевдоготика XVIII - XIX веков. 

 

Каменное 

зодчество 

Древней 

Руси и 

символика 

православ

ного 

храма 

Традиция строительства жилых помещений из дерева и каменных храмовых 

сооружений в Древней Руси. Организация строительных дружин в Древней 

Руси. Мастер, хитрец и здатель. Глина (зъд) как основной материал зодчего. 

―Творение‖ плинфы. Уникальный набор форм плинфы для каждого храма 

(сортамент храма). Процесс закладки храма и разбивки плана с помощью 

мерных шнура, прута или ―княжеского пояса‖. Пропорционирование храма с 

помощью саженей и особых чертежей (вавилонов). Диаметр купола храма как 

модуль всего сооружения. Ленточный фундамент каменного храма. Его 

необходимость во влажном лесном климате. Устройство каменной платформы 

под некоторыми древнерусскими храмами (церковь Покрова на Нерли). 

Возведение смешанной (плинфа и камень разных цветов) кладки стен. 

Отдельное возведение частей храма для сохранения здания от землетрясения 

(труса). Лестничные башни и лестницы в стенах храма. Укрепление стен 

храма деревянными связями. Перекрытие храма сводами (комарами). 

Выкладка купола. Переход от квадратного подкупольного пространства к 

круглому куполу (паруса). Подлинные и ложные закомары. Облегчение 

тяжести свода с помощью пустых сосудов, замурованных в кладку 

(голосников). Покрытие верха каменного храма свинцовыми листами, либо 

листами золоченой меди (―златоверхие храмы‖). Устройство пола в храме 

мраморных либо керамических плиток. Постепенная эволюция крестовой 

основы храма в простую четырехстенку, а византийского купола — в 

луковичное покрытие. Архитектурные школы Древней Руси. 

 



Развитие 

русской 

иконописи 

от 

Богоматер

и 

Владимир

ской до 

парсуны 

Труд русского иконописца как аскетическая практика. Последовательность 

работы над иконописным образом (слои иконы). Последовательность 

нанесения красочного слоя. Основные сюжеты и русской иконописи: сцены 

из ветхозаветной и евангельской истории, сцены из жизни христианских 

подвижников. Основные персонажи русской иконописи: Богоматерь, 

Христос, Иоанн Предтеча, апостолы, праотцы, святые. Житийная икона – 

иконописная композиция, повествующая о жизни святого, на которой его 

образ окружен житийными клеймами. 

Основные иконографические типы (изводы) русской иконописи. Русские 

иконописные школы.Русская икона XVI - XVII веков. Появление светских 

мотивов. Превращение иконы в парсуну. 

 

Развитие 

архитекту

ры 

итальянск

ого 

Возрожден

ия 

Возрождение как новое художественное мировоззрение. Основные черты 

архитектуры итальянского Возрождения. Обильное использование 

строительного раствора в строительстве. Три основных периода Архитектуры 

итальянского Возрождения. Здание Воспитательного дама во Флоренции (Ф. 

Брунеллески) – первая ренессансная постройка. Ее гражданский, а не 

церковный характер. Горизонтальная композиция фасада с легкой аркадой на 

колоннах — наиболее популярный прием в архитектуре Возрождения. 

Сооружение Ф. Брунеллески купола собора Санта Мария дель Фьоре 

(Флоренция) как возрождение древнеримского сводостроения (перекрытие 8-

гранного объема барабана с диаметром в 42 метра). Купол собора св. Петра 

Микеланджело. Окончательное складывание типа городского палаццо в конце 

XV века. Окончательное возрождение ордерной системы в конструкции (А. 

Палладио) и в пластическом оформлении стен (Микеланджело). Тесная 

взаимосвязь конструкции с тектоникой в центрических зданиях итальянского 

Возрождения (―Темпьетто‖ Д. Браманте, ―Вилла-ротонда‖ А. Палладио). 

Упорядочивание ренессансного города. Появление множества проектов 

идеальных городов и даже реальное строительство некоторых из них (Пальма 

Нуово по проекту В. Скамоцци). Формирование в конце XVI века двух 

основных архитектурных школ. 

Треченто 

в 

живописи 

Тесная связь живописи раннего Возрождения с архитектурным 

пространством. Готические традиции, в недрах которых формировалась 

живопись раннего Возрождения. Творчество Джотто — ―почва, на которой 

выросло все европейское искусство нового времени‖. Постепенное 

формирование основных принципов европейской картины. 

Поиски 

идеала в 

творчеств

е Рафаэля 

Рождение Рафаэля в семье художника Джованни Санти. Обучение профессии 

у отца и работа с ним в качестве подмастерья. Частое изображение мадонн в 

работах Д. Санти. Учеба у Пьетро Ваннуччи (Перуджино). Флорентийский 

период в творчестве Рафаэля (―Период мадонн‖). Римский период творчества 

Рафаэля. Работа по заказу пап в Сикстинской капелле Ватикана (фреска 

―Афинская школа‖). Решение здесь специфических задач движения 

изобразительного пространства. Выявление внутреннего мира персонажа в 

портретах и сопоставление его с внешним видом (―Портрет кардинала‖, 

―Портрет графа Бальтасаре Кастильоне‖, ―Донна Велата‖). Работа над 

―Сикстинской мадонной‖ по заказу монастыря св. Сикста в Пьяченце. 



Многогра

нность 

таланта 

Леонардо 

да Винчи 

Учеба Леонардо да Винчи в мастерской А. Верроккио и первые 

самостоятельные работы. Использование движения фигур для выражения 

―страстей души‖. Научная разработка Леонардо да Винчи теории живописи 

для преподавания в Миланской академии художеств, и выдвижение искусства 

перспективы на первое место в обучении, как средства создания на плоскости 

иллюзии пространства. Уточнение принципов линейной перспективы. 

Открытие Леонардо да Винчи законов тональной и воздушной перспективы. 

Определение картинной ―линии горизонта‖ как места геометрического и 

тонального слияния линии земли и линии неба. Изучение в мастерской 

Леонардо особенностей человека и его движений. Картины ―Святая Анна‖, 

―Иоанн Креститель‖ и ―Мона Лиза‖ (―Джоконда‖) как философский итог 

творчества Леонардо да Винчи. Выражение леонардовского представления о 

мире в улыбке, ―полной иронии и ума, показывающей осознание границ 

доступного человеческому разуму‖. 

 

Творчеств

о 

Микеланд

жело 

Многогранность таланта Микеланджело (скульптор, живописец, архитектор, 

поэт). Скульптурное, объемно-пластическое, дарование как ведущее в его 

творчестве. Знакомство в юности с античными скульптурами, работами 

Джотто, Донателло, Мазаччо. Выявление уже в юношеских работах основных 

художественных черт стиля Микеланджело: монументальности и 

пластической мощи, внутренней напряженности и драматизма образов. 

Принципиально новый метод работы Микеланджело с каменной глыбой 

(метод ванны) и необходимость ясного внутреннего видения будущего 

произведения при работе этим методом. Освоение Микеланджело новых 

типов движения в скульптуре. Выявление в скульптуре борьбы воли с 

внутренними подсознательными импульсами (скульптуры-аллегории для 

капеллы Медичи во Флоренции). Работа Микеланджело над росписью 

Сикстинской капеллы в Ватикане. Отход от скульптуры и живописи в 

поздний период и обращение к архитектуре. Основные черты архитектурного 

стиля Микеланджело. Сочетание глубокой мысли, трагической эмоции и 

небольшой формы в мадригалах и сонетах Микеланджело. 

 

Высокий 

ренессанс 

в Венеции 

Расположение города на архипелаге, насчитывающем более ста островов. 

Собор Святого Марка — символ города и центр общественной жизни. 

Площадь Святого Марка. Провоцирование природой поисков художниками 

особого колорита. Появление в Венеции масляных красок по рецепту Я. ван 

Эйка. Использование Джамбеллино сочетания масла и темперы для 

получения более глубокого и насыщенного колорита. Окончательное 

освобождение масляной живописи от традиций темперы и фрески 

(Джорджоне, Тициан). Многообразие таланта Тициана Вечеллио. Соединение 

точности рисунка Микеланджело с колоритом Тициана в творчестве 

Тинторетто (Якопо Робусти). 

 

Музыка 

Возрожден

Разнообразие (varietas) и гармоническое сочетание разнообразных элементов 

как основа музыкальных композиций Возрождения. Появление новой среды 

бытования музыки (городской слушатель, любительское музицирование). 



ия Средневековое compositio — составление произведения из готовых 

канонических элементов и возрожденческое inventio — изобретение 

совершенно нового произведения. Гильом де Машо и течение ―ars nova‖ 

(―новое искусство‖, XIV век) — активное взаимовлияние канонических 

церковных и народно-песенных музыкальных элементов. Французская 

хоровая песня (shanson) как самый популярный жанр профессиональной 

музыки в XV - XVI веках. К. Жанекен и его изобразительные хоровые 

полотна. Многообразие видов песен в итальянской музыке: каччия 

(охотничья песня), баллата (танцевальная песня), фротолла (городская песнь 

толпы), виланелла (крестьянская песня). Мадригал — вершина хоровой 

песенности Возрождения. 

 

Гравюра и 

протестан

тский 

настольны

й алтарь 

(А. Дюрер 

и П. 

Брейгель 

Старший) 

Воспитание Дюрера в семье золотых дел мастера. Поездки в Италию и 

стремление овладеть новым, научным, видением мира. Изучение природы и 

человека. Освоение системы перспективной живописи. Внимание к 

пропорциям человеческого тела. Живописные полотна Дюрера как 

закономерный итог этих исканий (портреты и автопортреты). Работа Дюрера 

над гравюрами. Выражение рационалистического мировоззрения в гравюре. 

Традиционное изготовление гравюр в два этапа художником и резчиком и 

потеря при этом авторского художественного стиля. Освоение Дюрером 

мастерства резчика и выполнение всей гравюры целиком. Моделирование 

объема в графике с помощью светотени. Градации светотени: свет, полутень, 

тень, блик, рефлекс. Передача светотени в гравюре при помощи тесно или 

свободно расположенных линий. Передача Дюрером в гравюре движения и 

действия. Графическая линия как указатель направления движения и его силы 

(―Всадники‖ из серии ―Апокалипсис‖). Повествовательность серии гравюр 

(серия ―Большие страсти‖, ―Жизнь Марии‖). Три ―Мастерские гравюры‖ — 

вершина графического творчества Дюрера. 

Мавритан

ская 

культура 

Мавританский стиль как искусство стран Магриба (Северной и Северо-

западной Африки) и Южной Испании, занятой мусульманами. Прихотливое 

сочетание в мавританском стиле художественных традиций Арабского 

халифата, испанских и западноевропейских. Абсолютное доминирование 

архитектуры в мавританской культуре. Четко организованная декоративная 

система в мавританской архитектуре. Выдающиеся памятники мавританской 

архитектуры — Соборная мечеть в Кордове и дворец Альгамбра в Гранаде. 

 

Театр 

Возрожден

ия в 

Англии (В. 

Шекспир) 

Необычайная популярность представлений моралитэ в Англии XIV - XV 

веков. Появление в моралитэ светских персонажей (Ум, Наука, Природа, 

Гражданский порядок, Община, Узурпация и т.д.). Появление интерлюдии — 

―игры между‖ любыми действующими лицами, как пьесы чисто светского 

характера. Увлечение английской знати ―античным репертуаром‖ в начале 

XVI века. ―Университетские умы‖ — лучшие актеры и драматурги 

английского возрожденческого театра. Начало творческого пути В. Шекспира 

— актерство, переписывание ролей, переделка пьес. Источники сюжетов в 

пьесах Шекспира: современная итальянская новелла, биографии греческих и 

римских деятелей, английские средневековые хроники. Лондонский театр 



―Глобус‖, его устройство: гостиничный двор с галереями, двухэтажная сцена 

на столбах. Четкое условное функциональное разделение пространства 

сцены. Крайняя условность декораций и тщательность дорогих костюмов. 

 

Шатровые 

и 

столпные 

русские 

храмы, 

русское 

узорочье 

Превращение Руси в могущественное централизованное государство со 

столицей в Москве. Государственное строительство больших пятиглавых 

храмов как демонстрация могущества. Строительство на посадские средства 

небольших одноглавых храмов (без внутренних столбов). Строительство 

каменных храмов на месте бывших деревянных, и перенесение в них форм, 

свойственных деревянному зодчеству (формирование объемов из четвериков 

и восьмериков, обнесение храма галереями-гульбищами, шатровое 

покрытие). Церковь Вознесения в селе Коломенском под Москвой. 

Перенесение в храмовую архитектуру приемов крепостного строительства и 

возникновение столпных храмов. Церковь Иоанна предтечи в селе Дьякове 

под Москвой. Сочетание шатровой и столпной конструкции в композиции 

Покровского собора (Москва, Красная площадь). Отражение в постройке 

идеи Небесного Иерусалима (или легендарного Китежа). Черты резного 

деревянного строительства в гражданской каменной архитектуре (Теремной 

дворец Московского Кремля). Обилие декоративных резных каменных 

украшений в храмах, выстроенных в стиле ―русского узорочья‖ (церковь 

Троицы в Никитниках, церковь Рождества Богородицы в Путинках в Москве). 

Привнесение черт западноевропейской архитектуры в культовое 

строительство во второй половине XVII века (―голицынское барокко‖, 

―нарышкинское барокко‖). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (70 часов) 

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

ранних представлений о мире, религии, искусстве. Древние образы и символы (Мировое дерево, 

Богиня - мать, Дорога и др.)Первобытная магия. Ритуал - основа синтеза слова, музыки, танца, 

изображения, пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и предметной среды. 

Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического 

орнамента.Архаические основы фольклора. Миф и современность (роль мифа в массовой культуре). 
Опыт творческой деятельности. Поиск древних образов, символов в фольклоре, в художественной 

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

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

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

Иштар, дорога Процессий - свидетельство продолжения и завершения традиций древних цивилизаций 

Шумера и Аккада). Древний Египет - культура, ориентированная на идею Вечной жизни после 

смерти. Ансамбли пирамид в Гизе и храмов в Карнаке и Луксоре (мифологическая образность 

пирамиды, храма и их декора). Гигантизм и неизменность канона. Модель Вселенной Древней Индии 

- ступа в Санчи и храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо как синтез ведических, буддийских и 

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

Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе. Комплекс в 

Паленке (дворец, обсерватория, «Храм Надписей» как единый ансамбль пирамиды и мавзолея); 

Теночтитлан (реконструкция столицы империи ацтеков по описаниям и археологическим находкам). 
Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: синтез архитектуры, скульптуры, 

цвета, ритуального и театрального действия.Панафинейские праздники - динамическое воплощение 

во времени и пространстве мифологической, идеологической и эстетической программы 

комплекса.Слияние восточных и античных традиций в эллинизме (гигантизм, экспрессия, 

натурализм): Пергамский алтарь. Славы и величия Рима - основная идея римского форума как центра 

общественной жизни.Триумфальная арка, колонна, конная статуя (Марк Аврелий), базилика, 



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

формы воплощения этой идеи. 

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

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

литературе и изобразительном искусстве, пластических и типологических форм в архитектуре. 

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

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

воплощение идеала божественного мироздания в восточном христианстве (воплощение догматов в 

архитектурной, цветовой и световой композиции, иерархии изображений, литургическом действе). 

Древнерусский крестово-купольный храм (архитектурная,космическая, топографическая и 

временнаясимволика). Стилистическое многообразие воплощения единого образца: киевская (София 

Киевская), владимиро-суздальская (церковь Покрова на Нерли), новгородская (церковь Спаса на 

Ильине) и московская школы (от Спасского собора Спас - Андронниковского монастыря к храму 

Вознесения в Коломенском). Икона (специфика символического языка и образности) и иконостас. 

Творчество Ф. Грека (росписи церкви Спаса Преображения на Ильине в Новгороде, иконостас 

Благовещенского собора в Кремле) и А. Рублева ("Троица"). Ансамбль московского Кремля - символ 

национального единения, образец гармонии традиционных форм и новых строительных приѐмов. 
Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи (идеалы аскетизма, 

антагонизм духовного и телесного, синтез культуры религиозной и народной). Готический собор как 

образ мира. Идея божественной красоты мироздания как основа синтеза каркасной конструкции, 

скульптуры, света и цвета (витраж),литургической драмы. Региональные школы Западной Европы 

(Италия, Испания, Англия и др.). 

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

архитектурной формы и изменчивого, полихромного узора. 

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

представлений Китая в ансамбле храма Неба в Пекине. Сплав философии (дзен - буддизм) и 

мифологии (синтоизм) в садовом искусстве Японии (сад камней Реандзи в Киото). 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры (григорианский хорал, знаменный 

распев). 

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

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

интерпретация. Участие в дискуссии «Восток глазами Запада». 

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

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

Альберти,литературно-гуманистический кружок Лоренцо Медичи). Титаны Возрождения (Леонардо 

да Винчи, Рафаэль, Микеланджело,Тициан). Северное Возрождение. Пантеизм - религиозно - 

философская основа Гентского алтаря Я. Ван Эйка. Идеи Реформации и мастерские гравюры А. 

Дюрера. Придворная культура французского Ренессанса - комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в 

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

человеческих страстей.Историческое значение и вневременная художественная ценность идей 

Возрождения. 
Опыт творческой деятельности.Сравнительный анализ произведений разных авторов и регионов. 

Участие в дискуссии на тему актуальности идей Возрождения и гуманистических идеалов. Просмотр 

и обсуждение киноверсий произведений Шекспира. 

 

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

Нового времени - проблема многообразия и взаимовлияния. Изменение мировосприятия в эпоху 

барокко: гигантизм, бесконечность пространственных перспектив, иллюзорность, патетика и экстаз 

как проявление трагического и пессимистического мировосприятия. Архитектурные ансамбли Рима 

(площадь Святого Петра Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей (Зимний дворец, Петергоф, Ф.-

Б. Растрелли) - национальные варианты барокко. Пафос грандиозности в живописи П.-П. Рубенса. 

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

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

расцвет свободной полифонии (И.-С. Бах). 
Классицизм - гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ идеального города в 

классицистических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. От классицизма к академизму в 

живописи на примере произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. Давида, К.П. Брюллова, А.А. Иванова. 

Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров Венской 



классической школы: В.-А. Моцарт («Дон Жуан»), Л. ван Бетховен (Героическая симфония, Лунная 

соната). 

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

(«Летучий голландец» Р.Вагнера). Романтизм в живописи:религиозная и литературная тема у 

прерафаэлитов, революционный пафос Ф. Гойи и Э. Делакруа, образ романтического героя в 

творчестве О. Кипренского. Зарождение русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

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

(художники — передвижники, И. Е. Репин, В. И. Суриков) школ. Развитие русской музыки во второй 

половине XIX в. (П. И. Чайковский). 

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

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

дискуссии о роли художественного языка в искусстве, соотношении искусства и реальной жизни 

(«реализм без границ»). 

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

XIX века: абсолютизация впечатления в импрессионизме (К. Моне); постимпрессионизм: 

символическое мышление и экспрессия произведений В. ван Гога иП. Гогена, «синтетическая форма» 

П. Сезанна. Синтез искусств в модерне: собор Святого Семейства А. Гауди и особняки В. Орта и Ф. О. 

Шехтеля. Символ и миф в живописи (цикл «Демон» М. А. Врубеля) и музыке («Прометей» А. Н. 

Скрябина). Художественные течения модернизма в живописи XX века: деформация и поиск 

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

искусстве (В. Кандинский), иррационализм подсознательного в сюрреализме (С. Дали). Архитектура 

XX в.: башня III Интернационала В.Е. Татлина,вилла «Савой» в Пуасси Ш.-Э. Ле Корбюзье, музей 

Гуггенхейма Ф.-Л. Райта,ансамбль города Бразилиа О. Нимейера. Театральная культура XX века: 

режиссерский театр К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и эпический театр Б. Брехта. 

Стилистическая разнородность в музыке XX века: от традиционализма до авангардизма и 

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

культуры XX века: кинематограф («Броненосец Потѐмкин» С.М. Эйзенштейна, «Амаркорд» Ф. 

Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн, компьютерная графика и анимация, мюзикл («Иисус 

Христос - Суперзвезда» Э. Ллойд Уэббер). Рок-музыка (Битлз - «Жѐлтая подводная лодка, Пинк 

Флойд - «Стена»); электро -акустическая музыка (лазерное шоу Ж.-М. Жарра). Массовое искусство. 
Культурные традиции родного края. 

 

 
 

Формы и средства контроля 
Предметом педагогического контроля является оценка результатов организованного в нем 

педагогического процесса. Основным предметом оценки результатов художественного образования 

являются знания, результатом обучения – умения, навыки и результатом воспитания – 

мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности личности. В практике 

педагогического контроля возможно выделение следующих его видов: стартового, текущего, 

тематического, рубежного, итогового и заключительного. К формам контроля можно отнести устный, 

письменный, программированный. Стартовый контроль определяет исходный уровень обученности, 

подготовленность к усвоению дальнейшего материала. Стартовый контроль желательно проводить в 

начале учебного года. С помощью текущего контроля возможно диагностирование дидактического 

процесса, выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за полугодие, год после прохождения, 

например, больших тем, крупных разделов программы. В рубежном контроле учитываются и данные 

текущего контроля. Итоговый контроль осуществляется после прохождения всего учебного курса, 

обычно накануне перевода в следующий класс. Данные итогового контроля позволяют оценить работу 

педагога и обучающихся. Результаты заключительного контроля должны соответствовать уровню 

стандартов II поколения. 
Аттестация обучающихся различна по форме: устная, письменная, программированная, в виде 

тестового контроля, а также контрольных творческих заданий. В качестве методов диагностики 

результатов обучения могут служить: диспуты, семинары, олимпиады, викторины, фестивали, 

экскурсии и др. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 



Требования к уровню подготовки учащихся соответствуют требованиям, 

сформулированным в федеральном государственном стандарте общего образования и примерной 

(типовой) учебной программе (Закон РФ «Об образовании» ст. 12, 13, 15, 32). 
 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен 

знать/понимать 
• особенности возникновения и основные черты стилей и направлений мировой 

художественной культуры; 

• шедевры мировой художественной культуры; 
• основные выразительные средства художественного языка разных видов искусства; 
• роль знака, символа, мифа в художественной культуре; 

уметь 
• сравнивать художественные стили и соотносить их с определенной исторической эпохой, 

направлением, национальной школой, называть их ведущих представителей; 
• понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими; 

• осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; 
• уметь аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой 

художественной культуры; 
• уметь выполнять учебные и творческие задания (эссе, доклады, рефераты, отзывы, 

сочинения, рецензии) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
• определения путей своего культурного развития и профессионального самоопределения; 
• ориентации в классическом наследии и современном культурном процессе; 
• организации личного и коллективного досуга; 

• самостоятельного художественного творчества. 
Результатом преподавания учебного предмета «Мировая художественная культура» должен 

явиться эстетический рост учеников, постигающих мировую художественную культуру: от 

восприятия школьниками конкретных художественных произведений через постижение ими 

целостной художественной картины мира к самостоятельной эстетической деятельности, к 

собственному творчеству, возвышению духовности на основе мирового, отечественного, 

регионального культурного наследия. 
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7. Мифы и легенды народов мира. Древний мир / сост. Н.В.Будур и И.А.Панкеев. – М., 2000. 
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6. Герман М.Ю. Модернизм / М.Ю.Герман. – СПб., 2005. 
7. Данилова И.Е. Итальянский город XV века. Реальность, миф, образ / И.Е.Данилова. – 

М., 2000. 
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22.  Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. М., 1998. 

23.  Рапацкая Л.А.Мировая художественная культура. М., 2005 г. 
24.  Поурочное планирование по учебнику МХК Рапацкой Л.А. М., 2006 г. 

25.  Картавцева М.И. Чернышева И.С. Уроки МХК. Практическое пособие. ТЦ «Учитель», 

Воронеж 2003 г. 

26.  Зезена Н.Р., Кошман Л.В., Шульгин В.Р. История русской культуры. М., 1993. 
27.  Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. М., 1993. 
28. Ильина Т.В. История искусств. Русское и советское искусство. М., 1989. 
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31.  История современной отечественной музыки. Под ред. М.Е. Тараканова. М., 1995. 
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35. ЭСУН «История искусства» 10-11 класс 

36. ЦОР «Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства» 
37. ЦОР «Эрмитаж. Искусство Западной Европы» 

38. ЦОР Кирилл и Мефодий «Шедевры русской живописи» 
39. ЦОР «Мировая художественная культура» 
40. Электронные пособия: « Учимся понимать живопись», 
41. « Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства» 
42. « Шедевры русской живописи», « Учимся понимать музыку» 

43. « История древнего мира и средних веков» электронный вариант 

44. Уроков МХК « История развития архитектуры и скульптуры» 

45. «Архитектура» 
 

 

 
Структура аттестационной работы: 

Данное тестирование охватывает материал по мировой художественной культуре 

первобытного общества, культуры античности, средних веков, средневекового Востока и 

художественную культуру Возрождения. Базовый уровень. На выполнение работы - 45 

минут. Предлагаемый тест состоит из 3 частей 



1 часть – 20 вопросов (с1по 20 вопросы) – базовый уровень, 

2 часть – 5 вопросов (с 21 по 25 вопросы) – конструктивный ( на соотношение), 

3 часть – 1 (26 вопрос) – творческое задание 

 

ТЕСТ 

1 часть 

1.Что реже всего встречалось на ранних наскальных рисунках 

а) изображение человека 

б) животных 

2. Девушки – статуи, поддерживающие крышу храма называются: 

а) кариатиды; 

б) куросы; 

в) атланты 

3.Как называется самый знаменитый древнегреческий храм: 

а) Акрополь; 

б) Парфенон; 

в) Илион. 

4. Сфинкс – это каменное сооружение в виде 

а) лев с головой человека; 

б) человек с головой шакала; 

в) кошка с головой человека. 

5. "Немецкие рыцарские средневековые поэты-певцы, воспевавшие любовь к даме, 

служение богу и сюзерену, рыцарские подвиги и крестовые походы": 

а) менестрели; 

б) миннезингеры; 

в) трубадуры. 

6. Этот памятник архитектуры - синтез художественного опыта античноcти 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) Софийский собор в Константинополе. 

в) Храм Василия Блаженного; 

7. Искусство средневековья проникнуто духом: 

а) символики; 

б) науки; 

в) мифологии. 

8. Культурное течение Возрождение противопоставило церковной идеологии культ 

Человека, отсюда название: 

а) реформация; 

б) интуитивизм 

в) гуманизм; 

9. Отличительные черты Возрождения: 



а) связь культуры и религии, подчинение человека церкви; 

б) подражание античности, лишение человека права на развитие своих способностей; 

в) светский характер культуры, гуманизм, обращение к античности. 

10. Из всех искусств Возрождение особенно возвысило: 

а) изобразительное; 

б) "искусство слова"; 

в) музыкальное. 

11. Любимый сюжет живописи Ренессанса: 

а) исторические события Италии 14-16 вв.; 

б) Mадонна с младенцем; 

в) изображение природы Италии. 

12. Среди работ этого художника - "Поцелуй Иуды", "Оплакивание Христа" и 

другие: 

а) Брунеллески; 

б) Джотто; 

в) Боттичелли. 

13. Основное влияние на искусство Древней Руси оказало: 

а) искусство Западной Европы; 

б) искусство Древнего Востока; 

в) искусство Византии. 

в) Леонардо да Винчи. 

14. Временные рамки эпохи Возрождения: 

а) 12-15 века; 

б) 12-14 века; 

в) 13-16 века. 

15. В чем отличие мастеров эпохи Возрождения от средневековья: 

а) они хотели остаться безызвестными; 

б) они придавали оригинальность произведениям и подчеркивали свое авторство; 

в) они копировали старых мастеров. 

16. Одной из живописных последних работ Микеланджело была выполненная в 1514 

г. огромная фреска Сикстинской капеллы. Какой библейский сюжет был изображен? 

а) "Сотворение мира"; 

б) "Потоп"; 

в) 'Тайная вечеря" 

17. Временные рамки Северного Возрождения: 

а) 14-16 века; 

б) 12-16 века; 

в) 15-16 века. 

18. Расцвет каменного зодчества на Руси связан с именем князя: 

а) Андрея Боголюбского; 

б) Владимира, 



в)Ярослава Мудрого; 

19. В творчестве Дюрера ренессансная ясность представлений 

сочетается: 

а) с научностью; 

б) со средневековой фантастикой и суеверием; 

в) с оптимизмом. 

20. Главные персонажи в картинах Питера Брейгеля: 

а) люди и природа; 

б) библейские пророки; 

в) богатые горожане. 

2 часть 

21. Соотнеси название работы и автора: 

1) "Джоконда";  а) Микеланджело; 

2) "Рождение Венеры"; ) Боттичелли; 

3) "Давид", в)Леонардо да Винчи 

22. Соотнеси автора и название: 

а) "Воз сена";1) Альбрехт Дюрер; 

б) "Битва Карнавала и Поста2) Иероним Босх; 

в) "Всадник, смерть и дьявол";3) Питер Брейгель. 

 

23. Альбрехт Дюрер выполнил 15 гравюр на тему Апокалипсиса. Известен лист " 

Всадник, смерть и дьявол ", символизирующий 3 разрушительные силы. Назовите, 

какую разрушительную силу символизировал каждый из всадников. 

1-; 

2- ;3. 

24.Установите соотношение эпох, стилей и художественных методов предложенным 

определениям, составив пары из цифр и букв: 

1.В основе мировоззрения – представление о существовании двух миров (дуализм). 

Взаимопроникновение земного и потустороннего. В архитектуре – 2 ведущих стиля – 

романский и готический. Появление светской литературы, поэзии трубадуров, труверов, 

миннезингеров и вагантов; появление литургической драмы. Тело человека считалось 

вместилищем греха и порока. Искусство подчинялось церкви. Ведущий вид искусства – 

архитектура. Храм – «библия в камне». 

2.Пришедшая на смену древним, первобытным цивилизациям «образцовая, классическая» 

эпоха в скульптуре, архитектуре, литературе, философии, ораторском искусстве. Это 

колыбель всей европейской цивилизации. Основа художественной культуры в эту эпоху – 

миф. Идеалом стал образ человека-гражданина, развитого гармонически и духовно. 

Шедевры этой эпохи много веков вдохновляли поэтов и художников, драматургов и 

композиторов, рождая представление о мире совершенной красоты и силе человеческого 

разума 

3.«Эпоха, которая нуждалась в титанах и породила титанов по силе мысли, страсти и 

характеру, по многосторонности и учености»: Да Винчи, Микеланджело, 

Рафаэль…Возросший интерес к античной культуре. Искусство воспевает красоту 

природы, гармонию человеческого тела, поэзию человеческих чувств. Возросшее 

количество светских мотивов в культуре.В основе культуры в эту эпоху стояли идеи 

гуманизма. Низвергнут аскетизм (церковное учение о том, что тело человека – вместилище 



греха, а земная жизнь – смрадная,).Главная тема искусства – Человек, гармонично и 

всесторонне развитый, его мощь и величие. Человек и его разум возведен на пьедестал. 

А) Возрождение 

В) Средние века 

Д) Античность 

25. Составьте пары из 1 и 2 столбиков, сопоставив название страны и понятия 

(географические единицы, памятники культуры, явления, деятели и пр.) к ней 

относящиеся: 

А) Индия 

Б) Китай 

В) Япония 

Г) Тибет, Хуанхэ, Янцзы, Конфуций… 

Д) кимоно, самурай, икэбана, танка и хокку… 

Е) Тадж-Махал, Ганг, «Махабхарата», «Рамаяна», аюрведа 

3 часть 

26. В творчествеРафаэлязначительное место занимают картины с изображением 

Мадонны: "Мадонна Конестабиле", "Мадонна в зелени", "Мадонна со щегленком", 

"Сикстинская Мадонна" и др. Одно из вышеназванных произведений признано самым 

глубоким и самым прекрасным воплощением темы материнства в ренессансной живописи. 

Проанализируйте это произведение. 

КЛЮЧИ: 

№ вопроса 

Ответ 

Кол.-во баллов 

1 

а 

1 балл 

2 

а 

1 балл 

3 

б 

1 балл 

4 

а 

1 балл 

5 

в 

1 балл 

6 

б 

1 балл 

7 



а 

1 балл 

8 

в 

1 балл 

9 

в 

1 балл 

10 

а 

1 балл 

11 

б 

1 балл 

12 

б 

1 балл 

13 

в 

1балла 

14 

в 

1 балл 

15 

в 

1 балл 

16 

б 

1 балл 

17 

б 

1 балл 

18 

а 

1 балла 

19 

а 

1 балл 

20 

а 

1 балл 



21 

1 - в,2 - б ,3 – а 

3 балл 

22 

1-в , 2-а, 3-б; 

3 балл 

23 

ветер, огонь, вода, 

3 балла 

24. 

1 – В, 2 –Д, 3 –А 

5 баллов(1 – 2б, 2 – 1б, 3 – 2б) 

25. 

А-Е, Б-Г, В-Д 

3 балла 

26. 

«Сикстинская Мадонна» 

3 балла 

 

Критерии оценивания работы: 

Максимальное количество баллов – 40 

35 – 40 баллов –«5» - отлично 

25 - 34 балла – «4» - хорошо 

19 - 24 балла – «3» - удовлетворительно 

Менее 19 баллов -« 2» - неудовлетворительно 

 

 

 


