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Пояснительная записка 
 

Рабочая  программа по «Мировой художественной культуре» разработана на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта  среднего общего  

образования по мировой художественной культуре. Рабочая программа составлена на основе 

примерной программы среднего общего образования по МХК, с учетом авторской программы 

«Мировая художественная культура. Программа для общеобразовательных учреждений» (10-11 

классы)  Л.Г. Емахонова, М.: Просвещение, 2013  

 

Рабочая программа ориентирована на учебник  

Автор/Авторский коллектив Название учебника Класс Издатель 

учебника 

Л.Г. Емахонова Мировая художественная 

культура. 11 класс Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений 

11 М.: 

издательский 

центр 

«Академия», 

2010 г. 

 

Информация о внесѐнных изменениях в  авторскую программу и их обоснование. 

В авторской программе «Мировая художественная культура . Программа для 

общеобразовательных учреждений» (10-11 класс) Л.Г. Емахонова, М.: Просвещение, 2013 г 

на изучение Мировой художественной культуры в 11 классе отведено 34 часа.  

Тема 3 четверти «Реализм», на изучение которой в авторской программе отведено 3 часа, 

сокращена на 1 час, этот час используется на проведение промежуточной аттестации. Темы 

«Реализм. Социальная тема в живописи» и «Реализм. Направления в развитии русской музыки» 

изучаются на одном уроке, закрепляются учащимися самостоятельно в процессе подготовки 

домашнего задания. В календарно-тематическом плане тема урока звучит: «Реализм. 

Направления в развитии русской музыки и живописи» 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате освоения курса мировой и отечественной художественной культуры 

формируются основы эстетических потребностей, развивается толерантное отношение к миру, 

актуализируется способность воспринимать свою национальную культуру как неотъемлемую 

составляющую культуры мировой и в результате более качественно оценивать еѐ уникальность и 

неповторимость, развиваются навыки оценки и критического освоения классического наследия и 

современной культуры, что весьма необходимо для успешной адаптации в современном мире, 

выбора индивидуального направления культурного развития, организации личного досуга и 

самостоятельного художественного творчества.  

 

В соответствии с требованиями, обозначенными в Государственном стандарте, ученик должен:  

знать/ понимать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства; 

 уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 
 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 



 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

 

Учебник: 

 Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. 11 класс Учебник для 

общеобразовательных учреждений/  Л.Г.Емохонова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010 

 

  Дополнительная литература: 

 Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура : уч. пособие для СПО / 

Л.Г.Емохонова. – М., 2007 

 

  Методические пособия: 

 Рева. Р. Н. Сборник учебно-методических материалов. Программа с краткими 

методическими рекомендациями «Мировая художественная культура». Б.: ИУУ, 2005,  

 Юхвидин П.А. ««Мировая художественная культура»» Книга для учителя. М.: Интерпракс, 

2005 г. 

 Галушкина Ю. Е.. Поурочные планы по мировой художественной культуре 10-11 классы, 

по программе Л.Г.Емохоновой -  В.: Учитель, 2006 г. 

 Емохонова Л.Г., Мировая художественная культура. Рабочая тетрадь для 11 класса 

(базовый  уровень). М.: Издательский центр «Академия», 2009 

   Оценочные средства 

 https://moeobrazovanie.ru/ Мое образование. Онлайн тестирование. 

 https://oltest.ru/ Онлайн-тесты 

 https://urok.1sept.ru/ Открытый урок. 1 сентября 

 http://pedsovet.su/  Педсовет.SU 

 https://nsportal.ru/   Социальная сеть работников образования nsportal.ru 

 https://infourok.ru/   Инфоурок. Ведущий образовательный портал 

 https://kopilkaurokov.ru/ Копилка уроков.ру 

 https://doc4web.ru/  Хостинг документов ученикам и учителям 

 

Мультимедийные учебные пособия: 

 Диск с иллюстративным материалом к учебнику Л.Г. Емохоновой «Мировая 

художественная культура», 2009 

 «Мировая художественная культура» Мультимедийное учебное пособие, автор 

текстов Л.А. Рапацкая ЗАО «Новый диск», 2003 г. 

 «Искусство России» Большая мультимедийная энциклопедия России ООО 

«БИЗНЕСОФТ», ИДДК, 2007 

 «Лувр», Электронная библиотека ООО «БИЗНЕСОФТ», ИДДК, 2007 

 «Музеи Ватикана» Электронная библиотека ООО «БИЗНЕСОФТ», ИДДК, 2007 

 «Изобразительное Искусство» Электронный учебник «ТеаспРго ИЗО», под редакцией 

Ю.Ф. Катханова ООО «1с - Паблишинг», 2007 

 

Электронные средства обучения (ЭОРы) 
1.«Культура.рф» — портал культурного наследия России 

http://www.culture.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.culture.ru/
http://music.edu.ru/
http://www.archi.ru/
http://www.russianculture.ru/


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.org 

20. 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.ru 

 

 Технические средства обучения 

Компьютер, проектор 

 

 

http://www.museum.ru/
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http://e-project.ru/mos/
http://petrov-gallery.narod.ru/
http://www.wco.ru/icons/
http://www.museum-online.ru/
http://louvre.historic.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.mhk.spb.ru/
http://www/castles.narod.ru
http://.impressionism.ru/
http://www.arthistory.ru/
http://www.moscowkremlin.ru/
http://www.kremlin/museum.ru
http://www.cbook.ru/peoples/
http://www.ilyarepin.org.ru/
http://www.sgu.ru/rus_hist/
http://www.wm-painting.ru/
http://www.encspb.ru/


 

Тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Из них  

Уроки  Контро

льные 

работы 

Экскур

сии  

1.  Художественная культура эпохи Возрождения 8 6 1 1 

2.  Художественная культура 17 века 5 4 1  

3.  Художественная культура 18  — первой половины 19 века   7 6  1 

4.  Художественная культура второй половины 19 — начала 20 

века. 

7 6 1  

5.  Художественная культура 20 века 6 5  1 

6.  Промежуточная аттестация 1  1  

 Итого: 34 27 4 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 11 класс 

№ Тема Кол –во 

часов 

Планиру

емая 

дата 

Фактиче

ская 

дата 

Художественная культура эпохи Возрождения. 8 часов. 

1 Возрождение в Италии. Гуманизм – основа мировоззрения 

эпохи. 

1   

2 Образ площади и улицы в живописи. Реализм в скульптуре. 1   

3 Высокое Возрождение. Леонардо да Винчи. Рафаэль Санти. 1   

4 Высокое Возрождение. Микеланджело Буонарроти. 1   

5 Венецианская школа живописи. Музыка эпохи 

Возрождения. 

1   

6 Особенности Северного Возрождения. 1   

7 Мистический характер Возрождения в Германии. 1   

8 Характер Возрождения во Франции и Англии. Контрольная 

работа. 

1   

Художественная культура VII века. 5 часов. 

9 Барокко. Архитектурные ансамбли, интерьер. 1   

10 Специфика русского барокко. 1   

11 Живопись барокко. 1   

12 Музыка барокко. 1   

13 Искусство классицизма. 1   

Художественная культура XVIII – первой половины XIX века. 8 часов. 

14 Искусство рококо. 1   

15 Неоклассицизм, ампир. Музыка Просвещения. 1   

16 Образ идеального города в классических ансамблях Парижа 

и Петербурга. 

1   

17 Имперский стиль в архитектуре. Контрольная работа. 1   

18 Неоклассицизм в живописи. 1   

19 Зарождение классической музыкальной школы России. 1   

20 Романтизм. Музыка романтизма. 1   

21 Живопись романтизма. 1   

Художественная культура второй половины XIX –  начала XX века. 7 часов. 

22 Реализм. Направления в развитии русской музыки и 

живописи. 

1   

23 Лирико-психологическое начало в музыке. 1   

24 Импрессионизм в живописи, скульптуре, музыке. 1   

25 Символизм. Постимпрессионизм. 1   

26 Промежуточная аттестация. Тест. 1   

27 Модерн в архитектуре. 1   

28 Модерн в русской живописи и музыке. Контрольная работа. 1   

Художественная культура XX века. 5 часов. 

29 Модернизм в живописи. 1   

30 Модернизм в архитектуре. 1   

31 Синтез в искусстве 20 века. 1   

32 Кинематограф. 1   

33 Стилистическая разнородность музыки 20 века. 1   

34 Постмодернизм. 1   

 Всего 34 урока    

 
 

 
 
 



Содержание тем учебного курса 

Художественная культура эпохи возрождения (8 часов) 

Возрождение в Италии (5 часов) 

Гуманистическое видение мира как основа культуры Возрождения. Флоренция — воплощение 

ренессансной идеи «идеального» города в трактатах, архитектуре, живописи. Леон Батиста 

Альберти. «Десять книг о зодчестве». Филиппо Брунеллески. Купол собора Санта-Мария дель 

Фьоре. Приют невинных. Площадь Аннунциаты. Церковь Сан-Спирито. Образ площади и улицы 

в живописи. Мазаччо. «Воскрешение Товифы и исцеление расслабленного», «Раздача 

милостыни», «Исцеление тенью». Ренессансный реализм в скульптуре. Донателло. 

«Сплющенный» рельеф «Пир Ирода». Статуя Давида. Высокое Возрождение. Качественные 

изменения в живописи. Новая красота Леонардо да Винчи. Алтарный образ «Мадонна с 

цветком», «Джоконда» (портрет Моны Лизы). Синтез живописи и архитектуры. Рафаэль Санти. 

Росписи станцы делла Сеньятура в Ватикане: «Парнас». Скульптура. Микеланджело Буонарроти. 

Капелла Медичи в церкви Сан-Лоренцо во Флоренции. Особенности венецианской школы 

живописи. Эстетика позднего Возрождения. Тициан. «Любовь земная и небесная», «Пьета». 

Музыка эпохи Возрождения. Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных 

жанров. Переход от «строгого письма» к мадригалу. Джованни да Палестрина. «Месса папы 

Марчелло». Карло Джезуальдо. Мадригал «Томлюсь без конца». 

Северное Возрождение (3 часа) 

Специфика Северного Возрождения. Гротескно-карнавальный характер Возрождения в 

Нидерландах. Питер Брейгель Старший (Мужицкий). «Битва Масленицы и Поста». Живописный 

цикл «Месяцы»: «Охотники на снегу». Мистический характер Возрождения в Германии. 

Альбрехт Дюрер. Гравюры «Апокалипсиса»: «Четыре всадника», «Трубный глас». Картина 

«Четыре апостола». Светский характер французского Ренессанса. Школа Фонтенбло в 

архитектуре и изобразительном искусстве. Замок Франциска I в Фонтенбло. Россо Фьорентино. 

Галерея Франциска I. Жан Гужон. Фонтан нимф в Париже. Ренессанс в Англии. Драматургия 

Уильяма Шекспира: трагедия «Ромео и Джульетта», комедия «Укрощение строптивой». 

Художественная культура 17 века (5 часов) 

Барокко (4 часа) 

Новое мировосприятие в эпоху барокко и его отражение в искусстве. Архитектурные ансамбли 

Рима. Лоренцо Бернини. Площадь Святого Петра. Площадь Навона. Мост Святого Ангела. Новое 

оформление интерьера. Шатер-киворий в соборе Святого Петра в Риме. Специфика русского 

барокко. Франческо Бартоломео Растрелли. Зимний дворец и Смольный монастырь в Петербур-

ге. Екатерининский дворец в Царском Селе. Плафонная живопись барокко. Джованни Баттиста 

Гаули (Бачичча). «Поклонение имени Иисуса» в церкви Иль Джезу в Риме. Взаимодействие 

тенденций барокко и реализма в живописи. Питер Пауэл Рубенс. Алтарные триптихи 

«Водружение креста» и «Снятие с креста» в соборе Нотр-Дам в Антверпене. «Воспитание Марии 

Медичи». Рембрандт Харменс ван Рейн. «Отречение апостола Петра». Музыка барокко. Клаудио 

Монтеверди. Опера «Орфей». Арканджело Корелли. Concerto grosso «На рождественскую ночь». 

Иоганн Себастьян Бах. Пассион «Страсти по Матфею». 

Классицизм (1 час) 

«Большой королевский стиль» Людовика XIV в архитектуре. Версаль. Классицизм в 

изобразительном искусстве Франции. Никола Пуссен. «Царство Флоры», «Орфей и Эвридика». 

Художественная культура 18  — первой половины 19 века  (8 часов) 

Рококо (1 час) 

«Галантные празднества» Антуана Ватто. «Остров Цитеры». Интерьер рококо. Живописные 

пасторали Франсуа Буше. Музыкальные «багатели» Франсуа Куперена. 

Неоклассицизм, ампир (5 часов) 

Музыка Просвещения. Йозеф Гайдн. Сонатно-симфонический цикл. Симфония № 85 

«Королева». Вольфганг Амадей Моцарт. Опера «Дон Жуан». Реквием: «День гнева», 

«Лакримоза». Людвиг ван Бетховен. Пятая симфония, «Лунная соната». Образ «идеального» 

города в классицистических ансамблях Парижа и Петербурга. Жак Анж Габриэль. Площадь 

Людовика XV в Париже. Джакомо Кваренги. Академия наук в Петербурге. Андрей Дмитриевич 

Захаров. Адмиралтейство в Петербурге. Скульптурный декор. Иван Иванович Теребнев. «Выход 

России к морю». 



Имперский стиль в архитектуре. Специфика русского ампира. Карл Росси. Дворцовая площадь, 

Михайловский дворец в Петербурге. Ампирный интерьер. Белый зал Михайловского дворца в 

Петербурге. 

Неоклассицизм в живописи. Жак Луи Давид. «Клятва Горациев». Классицистические каноны в 

русской академической живописи. Карл Павлович Брюллов. «Последний день Помпеи». 

Александр Андреевич Иванов. «Явление Христа народу». 

Зарождение классической музыкальной школы в России. Михаил Иванович Глинка. 

Художественные обобщения в оперном искусстве. Опера «Жизнь за царя». Необычные 

выразительные средства: марш Черномора, Персидский хор из оперы «Руслан и Людмила». 

Зарождение русского симфонизма: увертюра «Ночь в Мадриде». Новые черты в камерной 

вокальной музыке: лирический романс «Я помню чудное мгновенье». 

Романтизм (2 часа) 

Романтический идеал и его воплощение в музыке. Франц Шуберт. Вокальный цикл «Зимний 

путь». Рихард Вагнер. Опера «Тангейзер». Гектор Берлиоз. «Фантастическая симфония». 

Иоганнес Брамс. «Венгерский танец № 1». Живопись романтизма. Религиозные сюжеты и 

литературная тематика в живописи прерафаэлитов. Джон Эверетт Миллес. «Христос в доме 

своих родителей». Данте Габриэль Россетти. «Beata Beatrix». Экзотика и мистика. Эжен 

Делакруа. «Смерть Сарданапала». Франциско Гойя. «Колосс». Образ романтического героя в 

живописи. Орест Адамович Кипренский. «Портрет Евгр. В. Давыдова». 

Художественная культура второй половины 19 — начала 20 века (6 часов) 

Реализм (2 часа) 

Социальная тематика в живописи. Гюстав Курбе. «Похороны в Орнане». Оноре Домье. Серия 

«Судьи и адвокаты». Русская школа реализма. Передвижники. Илья Ефимович Репин. «Бурлаки 

на Волге». Василий Иванович Суриков. «Боярыня Морозова». Направления в развитии русской 

музыки. Социальная тема в музыке. Модест Петрович Мусоргский. «Сиротка». Обращение к 

русскому обряду как проявление народности в музыке. Николай Андреевич Римский-Корсаков. 

«Проводы Масленицы» из оперы «Снегурочка». Историческая тема в музыке. Александр 

Порфирьевич Бородин. «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь». Лирико-психологическое 

начало в музыке. Петр Ильич Чайковский. Балет «Щелкунчик». Тема «человек и рок» в музыке. 

Опера «Пиковая дама». 

Импрессионизм, символизм, постимпрессионизм (2 часа) 

Основные черты импрессионизма в живописи. Клод Оскар Моне. «Сорока». Пьер Огюст Ренуар. 

«Завтрак гребцов». Импрессионизм в скульптуре. Огюст Роден. «Граждане города Кале». 

Импрессионизм в музыке. Клод Дебюсси. «Сады под дождем», «Облака». Символизм в 

живописи. Гюстав Моро. «Саломея» («Видение»). Постимпрессионизм. Поль Сезанн. «Ку-

пальщицы». Винсент Ван Гог. «Сеятель». Поль Гоген. «Пейзаж с павлином». 

Модерн (2 часа) 

Воплощение идеи абсолютной красоты в искусстве модерна. Густав Климт. «Бетховенский 

фриз». Модерн в архитектуре. Виктор Орта. Особняк Тасселя в Брюсселе. Федор Осипович 

Шехтель. Здание Ярославского вокзала в Москве. Антонио Гауди. Собор Святого Семейства в 

Барселоне. Мифотворчество — характерная черта русского модерна в живописи. Валентин Алек-

сандрович Серов. «Одиссей и Навзикая», «Похищение Европы». Михаил Александрович 

Врубель. «Демон». Специфика русского модерна в музыке. Александр Николаевич Скрябин. 

«Поэма экстаза». 

Художественная культура 20 века (6 часов) 

Модернизм (5 часов) 

Модернизм в живописи. Новое видение красоты. Агрессия цвета в фовизме. Анри Матисс. 

«Танец». Вибрация живописной поверхности в экспрессионизме. Арнольд Шѐнберг. «Красный 

взгляд». Деформация форм в кубизме. Пабло Пикассо. «Авиньонские девицы». Отказ от 

изобразительности в абстракционизме. Василий Васильевич Кандинский. «Композиция № 8». 

Иррационализм подсознательного в сюрреализме. Сальвадор Дали. «Тристан и Изольда». 

Модернизм в архитектуре. Конструктивизм Шарля Эдуара Ле Корбюзье. Вилла Савой в Пуасси. 

«Советский конструктивизм» Владимира Евграфовича Татлина. Башня III Интернационала. 

Органическая архитектура Фрэнка Ллойда Райта. «Дом над водопадом» в Бер-Ране. 

Функционализм Оскара Нимейера. Ансамбль города Бразилия. Модернизм в музыке. 

Стилистическая разнородность музыки XX века. Додекафония «нововенской школы». Антон фон 

Веберн. «Свет глаз». «Новая простота» Сергея Сергеевича Прокофьева. Балет «Ромео и 



Джульетта». Философская музыка Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Седьмая симфония 

(Ленинградская). Полистилистика Альфреда Гарриевича Шнитке. Реквием. 

Синтез в искусстве XX века. Режиссерский театр Константина Сергеевича Станиславского и 

Владимира Ивановича Немировича-Данченко. Московский Художественный театр. Спектакль по 

пьесе Антона Павловича Чехова «Три сестры». Эпический театр Бертольта Брехта. «Добрый 

человек из Сычуани». Кинематограф. Сергей Михайлович Эйзенштейн. «Броненосец 

"Потемкин"». Федерико Феллини. «Репетиция оркестра». 

Постмодернизм (1 час) 

Постмодернистское мировосприятие — возвращение к мифологическим истокам. Новые виды 

искусства и формы синтеза. Энди Уорхол. «Прижмите крышку перед открыванием». Фернандо 

Ботеро. «Мона Лиза». Георгий Пузенков. «Башня времени Мона 500». Сальвадор Дали. Зал Мей 

Уэст в Театре-музее Дали в Фигерасе. Юрий Лейдерман. Перформанс «Хасидский Дюшан». 

 

Промежуточная аттестация. Тестирование по всем основным темам года. Тест включает в себя 

вопросы на знание терминологии архитектуры, скульптуры, изобразительного искусства; задания 

на знание основных исторических памятников культуры эпохи Возрождения, Барокко, 

Классицизма, Реализма; задание на знание и классификацию великих произведений живописи и 

периода 15-20 веков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Промежуточная аттестация по МХК 11 класс В-1 

ФИ учащегося_________________________________________________________________ 

 

Задание №1. Архитектурные термины. Определите правильный ответ. 

 
1.  Ряд последовательно примыкающих друг к другу 

пространственных элементов (залов, комнат, дворов, 

градостроительных пространств), расположенных на 

одной оси, что создаѐт сквозную перспективу.  

1. Колоннада  

2. Балюстрада 

3. Анфилада 

2.   Цокольный этаж это  1. Верхний этаж здания 

2. Первый этаж здания 

3. Полуподвальный уровень здания 

3.  Невысокая, декоративно украшенная ограда на крыше 

здания, расположенная над карнизом называется 

1. Бельведер 

2. Балюстрада 

3.  Аркатура                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4.  Наклонная плоскость без ступеней, предназначенная 

для въезда карет к парадному входу здания, называется 

1. Пандус 

2. Портик 

3. Подкат 

5.  Смотровая площадка, надстройка на крыше здания, 

часто цилиндрической формы называется 

1. Бельведер 

2. Пандус 

3. Портик 

6.  Центральный вход в здание, оформленный в стиле 

античности, с колоннами и фронтоном называется 

1. Карниз 

2. Портик 

3. Колоннада 

7.  Декоративный архитектурный элемент в форме 

спирали назывался  

1. Руста 

2. Рокайль 

3. Барельеф  

8.  Как переводится архитектурный термин «Пилястра» 1. Ложное окно 

2. Ложный камень 

3. Ложная колонна  

9.  Часть здания, выступающая за основную линию 

фасада и идущая во всю высоту здания,  составляющая 

единое целое с основной массой постройки. 

1. Портик 

2. Ризалит 

3. Пилястра 

10.  Дополнительная пристройка к основному корпусу 

здания, выстроенная в едином с ним стиле, называется 

1. Бельведер 

2. Флигель 

3. Балюстрада 

 

Задание №2.  По приведенному определению дайте название стилю:  

РЕНЕССАНС, БАРОККО, РОКОКО, КЛАССИЦИЗМ, ИМПРЕССИОНИЗМ 

 

1.__________________________________________________________________________________ 

(впечатление) — направление в искусстве, зародившееся во Франции и затем 

распространившееся по всему миру, представители которого стремились разрабатывать методы и 

приемы, которые позволяли наиболее естественно и живо запечатлеть реальный мир в его 

подвижности и изменчивости, передать свои мимолѐтные впечатления. Авторы этого 

направления стремились передать жизнь в чувственной, непосредственной форме, как отражение 

своих впечатлений. Их произведения представляли лишь позитивные стороны жизни, не 

затрагивая социальные проблемы, в том числе такие как голод, болезни, смерть. 

2.__________________________________________________________________________________ 

( образцовый) — художественный стиль европейского искусства XVII—XIX вв., одной из 

важнейших черт которого было обращение к античному искусству как высшему образцу и опора 

на традиции высокого Возрождения. Художественным формам этого стиля свойственны строгая 

организованность, уравновешенность, ясность и гармоничность образов; симметрия, четкость и 

геометрическая правильность объемов и планировки, выделяющиеся на глади стен портики, 

колонны, статуи, рельефы. 



В живописи главное значение приобрели логическое развертывание сюжета, ясная 

уравновешенная композиция, четкая передача объема, с помощью светотени подчиненная роль 

цвета, в сюжетных линиях-  преобладание трагических сюжетов, способных призвать зрителей в 

возвышенным чувствам. 

3.__________________________________________________________________________________ 

(заново рождѐнный) — Отличительная черта эпохи, стиля— светский характер культуры и 

еѐ гуманизм и антропоцентризм (то есть интерес, в первую очередь, к человеку и его 

деятельности). Разум — это бесценный дар природы, который отличает человека от всего 

сущего, делает его богоподобным. Расцветает интерес к античной культуре. Улучшение 

человеческой природы через изучение античной культуры, окружающего мира и наук  — 

краеугольный камень этой эпохи. 

Художники этого стиля, работая над картинами традиционной религиозной тематики, начали 

использовать новые художественные приѐмы: построение объемной композиции, 

использование пейзажа как элемент сюжета на заднем плане. Это позволило им сделать 

изображения более реалистичными, оживленными. Для живописи характерно обращение 

профессионального взгляда художника к природе, к законам анатомии, жизненной перспективе, 

действию света и другим идентичным естественным явлениям. 

4.__________________________________________________________________________________ 

(«причудливый», «странный», «склонный к излишествам», «жемчужина неправильной формы»). 

Для этого стиля свойственны контрастность, напряжѐнность, динамичность образов, стремление 

к величию и пышности, к совмещению реальности и иллюзии, к слиянию искусств. Стиль 

характеризуется динамизмом композиций, «плоскостью» и пышностью форм, 

аристократичностью и незаурядностью сюжетов. Самые характерные черты стиля — броская 

цветистость,  динамичность, сложность форм;  

5.__________________________________________________________________________________ 

(декоративная раковина, ракушка — стиль в искусстве (в основном, в дизайне  интерьеров), 

возникший как развитие стиля барокко. Характерными чертами являются изысканность, большая 

декоративная нагруженность интерьеров и композиций, грациозный орнаментальный ритм, 

большое внимание к мифологии, личному комфорту. Основные элементы стиля: рокайль — 

завиток и картель — их используют в обрамлении окон, дверей, стенных пространств внутри 

здания, в плафонах. Пускается в ход затейливая лепная орнаментация, состоящая из завитков, 

отдалѐнно напоминающих собой листья растений, выпуклых щитов, неправильно окруженных 

такими же завитками, из масок, цветочных гирлянд и фестонов, раковин, неотделанных камней 

(рокайль) и т. п.  

Задание №3 Проанализируйте одну из представленных картин по плану: Автор; Название; 

Стиль, направление; сюжет (что изображено); художественные приемы (как изображено - 

композиция, свет, цвет); главная идея картины; ваше отношение к картине. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Промежуточная аттестация по МХК 11 класс В-2 
ФИ 

Уучащегося________________________________________________________________ 
Задание №1. Архитектурные термины. Определите правильный ответ. 

 
1.  Центральный вход в здание, оформленный в стиле 

античности, с колоннами и фронтоном называется 

4. Карниз 

5. Портик 

6. Колоннада 

2.  Ряд последовательно примыкающих друг к другу 

пространственных элементов (залов, комнат, дворов, 

градостроительных пространств), расположенных на 

одной оси, что создаѐт сквозную перспективу.  

1. Колоннада  

2. Балюстрада 

3. Анфилада 

3.  Невысокая, декоративно украшенная ограда на 

крыше здания, расположенная над карнизом 

называется 

4. Бельведер 

5. Балюстрада 

6.  Аркатура                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4.  Декоративный архитектурный элемент в форме 

спирали назывался  

1. Руста 

2. Рокайль 

3. Барельеф  

5.  Смотровая площадка, надстройка на крыше здания, 

часто цилиндрической формы называется 

4. Бельведер 

5. Пандус 

6. Портик 

6.  Дополнительная пристройка к основному корпусу 

здания, выстроенная в едином с ним стиле, 

называется 

1. Бельведер 

2. Флигель 

3. Балюстрада 

7.  Наклонная плоскость без ступеней, предназначенная 

для въезда карет к парадному входу здания, 

называется 

4. Пандус 

5. Портик 

6. Подкат 

8.   Цокольный этаж это  4. Верхний этаж здания 

5. Первый этаж здания 

6. Полуподвальный уровень здания 

9.  Как переводится архитектурный термин «Пилястра» 1. Ложное окно 

2. Ложный камень 

3. Ложная колонна  

10.  Часть здания, выступающая за основную линию 

фасада и идущая во всю высоту здания,  

составляющая единое целое с основной массой 

постройки. 

1. Портик 

2. Ризалит 

3. Пилястра 

 

Задание №2.  По приведенному определению дайте название стилю:  

РЕНЕССАНС, БАРОККО, РОКОКО, КЛАССИЦИЗМ, РЕАЛИЗМ 

1.__________________________________________________________________________________ 

стиль в искусстве и архитектуре, зародившийся во Франции в начале 18 века. Отличался 

грациозностью, легкостью, интимно-кокетливым характером. Придя на смену тяжеловесному 

барокко, этот стиль явился одновременно и логическим результатом его развития, и его 

художественным антиподом. Для него характерны - стремление к завершѐнности форм, 

изящество и лѐгкость, камерность. В живописи проявляется интерес личностно-эмоциональной, 

любовной теме, не нагруженной идейным, моральным звучанием. Впервые искусство стряхнуло 

налет религиозности и моралистки и стало непринужденно легким для восприятия.  

2.__________________________________________________________________________________ 

направление в искусстве, стремящееся с наибольшей правдой и достоверностью отобразить как 

внешнюю форму, так и сущность явлений и вещей. Как творческий метод соединяет в себе 

индивидуальные и типические черты при создании образа. Самое длительное по времени 

существования направление, развивающееся от первобытной эпохи до наших дней. 

3.__________________________________________________________________________________ 

художественный стиль в западноевропейском искусстве XVII - нач. XIX века и в русском XVIII - 

нач. XIX, обращавшийся к античному наследию как к идеалу для подражания. Он проявился в 



архитектуре, скульптуре, живописи, декоративно-прикладном искусстве. Техническое 

мастерство художников в передаче фактурности и материальности окружающего мира достигло 

своей вершины. Художники этого стиля считали античность высшим достижением и сделали ее 

своим эталоном в искусстве, которому стремились подражать. На своих полотнах они 

изображали трагические моменты в жизни человека и человечества, драматические моменты 

духовного выбора.  

4.__________________________________________________________________________________

Эпоха в культурном и идейном развитии ряда стран Западной и Центральной Европы, а также 

некоторых стран Восточной Европы. Основные отличительные черты: светский характер (то есть 

интерес, в первую очередь, к человеку и его деятельности). Появляется интерес к античной 

культуре, происходит как бы еѐ «возрождение» - так и появился термин. Рисуя картины 

традиционной религиозной тематики, художники начали использовать новые художественные 

приѐмы: построение объемной композиции, использование пейзажа на заднем плане, что 

позволило им сделать изображения более реалистичными, оживленными. Это резко отличало их 

творчество от предыдущей иконографической традиции, изобилующей условностями в 

изображении. Это культура обладает специфическими особенностями переходной эпохи от 

средневековья к новому времени, в которой старое и новое, переплетаясь, образуют 

своеобразный, качественно новый сплав.  

5.__________________________________________________________________________________       

один из больших стилей, который главенствовал в архитектуре и искусстве европейских стран, 

начиная с конца 16 и до середины 18 веков. Главными характеристиками этого стиля стали 

масштабность, обилие декора, бурная динамика, стремление к иллюзорным эффектам в 

организации пространства интерьера — увеличение размеров помещений с помощью зеркал; 

высоты залов благодаря живописным плафонам, имеющим сложное решение перспективы. Для 

этого стиля свойственны контрастность, напряжѐнность, динамичность образов, стремление к 

величию и пышности, к совмещению реальности и иллюзии, к слиянию искусств.  

Задание №4 Проанализируйте одну из представленных картин по плану: Автор; Название; 

Стиль, направление; сюжет (что изображено); художественные приемы (как изображено - 

композиция, свет, цвет); главная идея картины; ваше отношение к картине. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Задание №4  Заполните таблицу 

Имя художника Название картины Номер репродукции Направление живописи 

Клод Моне    

Леонардо да Винчи    

Питер Пауль Рубенс    

Рафаэль Санти    

Питер Брейгель    

Карл Брюллов    

Василий Суриков    

Александр Иванов    

Тициан    

Илья Репин    

Название картин 
1.  Сикстинская мадонна 6. Бурлаки на Волге 

2. Боярыня Морозова 7. Последний день Помпеи 

3. Джоконда  8. Охотники на снегу 

4.Три грации 9. Явление Христа народу 

5. Восход солнца. Впечатление 10. Любовь Земная и Небесная 

Направление живописи: 
1- Возрождение; 2- Северное Возрождение; 3- Барокко;  4 – Классицизм; 5 – Реализм; 6 – Импрессионизм  

Репродукции 

1.  

2.  

3. 

 

4. 

 

5.  

6. 

 

7.  

8.  

 

10. 



9. 

 

 

 

Бланк ответов 

ФИОученика_________________________________________Вариант_______________Класс__________ 

Задание №1 

1- 2- 3- 4- 5- 

6- 7- 8- 9- 10- 

Задание№2 

1. 2. 3. 

4. 5.  

Задание №3  Заполните таблицу 

Имя художника Название картины Номер репродукции Направление 

живописи 

Клод Моне    

Леонардо да Винчи    

Питер Пауль Рубенс    

Рафаэль Санти    

Питер Брейгель    

Карл Брюллов    

Василий Суриков    

Александр Иванов    

Тициан    

Илья Репин    

Задание 4. Проанализируйте одну из представленных картин по плану: Автор; Название; Стиль, 

(направление); сюжет (что изображено); художественные приемы (как изображено - композиция, свет, 

цвет); главная идея картины; ваше отношение к картине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания промежуточной аттестации  

по «Мировой художественной культуре» в 11  классе. 

  

 Промежуточная аттестация по «Мировой художественной культуре» в 11 классе 

проводиться в форме контрольной работы, которая включает в себя комплексное тестирование, 

задание на соотнесение понятий, анализ произведения живописи.  

 Распределение баллов за задания: 

Задание №1 – тест, за каждый правильный ответ зачисляется 1 балл, максимальная сумма – 10 

баллов. 

Задание №2 – соотнесение понятия и определения, за каждый правильный ответ 1 балл – 

максимальная сумма – 5 баллов. 

Задание №3 – Составление логической цепочки (автор – произведение - номер репродукции- 

направление живописи) заполнение таблицы,  за каждую правильную позицию 1 балл – 

максимальная сумма – 30 баллов. 

Задание №4 – Анализ произведения живописи – максимум 10 баллов.  

При составлении анализа учащиеся должны назвать: 

 Автора картины, название работы, направление (стиль) живописи – 1 балл. 

 Описание сюжета картины (что изображено): описание действия, персонажей описанием 

деталей одежды, окружающей среды пейзажа или интерьера, «говорящих деталей» -3 

балла 

 Анализ художественных приемов (как изображено): какие цвета преобладают, какой свет 

в картине, особенности композиции, количество планов, движение, покой, реалистичность 

в изображении или декоративность, как соотносятся элементы картины друг с другом 3 

балла.  

 Главная идея картины, о чем художник хотел рассказать зрителю – 2 балла 

 Личное отношение к картине – 1 балл. 

 

 Критерии выставления оценок: 

 От  45 до 55 баллов – оценка «5» при выполнении  81% - 100%  теста 

 От  34 до 44 баллов – оценка «4» при выполнении  61% - 80%  теста 

 От  23 до 33 баллов – оценка «3» » выполнении  41% - 60%  теста 

 Менее 23 баллов – оценка «2» выполнение менее 40% теста 

 

 

 

 
 



 

Учащиеся должны знать: 

 Основные этапы становления и развития мировой художественной культуры с древности 

до настоящего времени; 

 Традиции русской художественной культуры в ее историческом движении и в 

сопоставлении с иноязычными традициями Востока и Запада; 

 Основные виды и жанры искусства; 

 Художественные стили эпохи, запечатленные в памятниках мировой и русской 

художественной культуры; 

 Шедевры литературы, архитектуры, живописи, музыки, скульптуры и других видов 

искусства, сохраняющие свое эстетическое и духовно-нравственное значение в наши дни; 

 Основные особенности творчества гениев мировой художественной культуры. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 Узнавать изученные произведения того или иного автора, рассказывать о главных 

особенностях данного художественного образа в соотношении с исторической эпохой, 

стилем, жанром; 

 Устанавливать сюжетные, образные связи между произведениями разных видов искусства 

как в русле единого художественного стиля («синхронический анализ»), так и на 

историческом расстоянии («диахронический анализ»); 

 Обращаться к различным источникам информации о мировой художественной культуре 

(Интернет, посещение художественных выставок и концертов, экскурсии по памятным 

историко-культурным местам и др.); 

 Использовать материал курса для обогащения знаний по другим гуманитарным 

дисциплинам (литература, история, обществознание и др.) 

 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

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

способностей; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой 

культуры; 

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

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

- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности, высказывать о них собственное суждение; 

- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды. 
В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 
- основные виды и жанры искусства; 
- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
- шедевры мировой художественной культуры; 
- особенности языка различных видов искусства; 
уметь: 
- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением; 
- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 
- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 
- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- выбора путей своего культурного развития; 
- организации личного и коллективного досуга; 
- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 
- самостоятельного художественного творчества. 
 
Изучение мировой художественной культуры на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
- развитие чувств, эмоций, образного, ассоциативного, критического мышления; 
- воспитание художественно-эстетического вкуса и культуры восприятия произведения искусства, толерантности, 

уважения к культурным традициям народов России и других стран мира; 
- освоение знаний о закономерностях развития культурно-исторических эпох, стилей, направлений и национальных 

школ в искусстве; о ценностях, идеалах, эстетических нормах на примере наиболее значимых произведений; о 
специфике языка разных видов искусства; 



- овладение умением анализировать художественные произведения и вырабатывать собственную эстетическую 
оценку; 

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

 
В результате изучения мировой художественной культуры на профильном уровне 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; профессионального самоопределения; 
- ориентации в классическом наследии и современном культурном процессе; 
- организации личного и коллективного досуга; 
- самостоятельного художественного творчества. 

 


