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1. Пояснительная записка 

Настоящая программа по предмету «Искусство» разработана в соответствии 

с Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» в действующей 

редакции и на основе авторской программы среднего общего образования по 

искусству. 5-11 классы ( базовый уровень) Автор: Г.И. Данилова. М.- Дрофа 

2017 год 

Программа соответствует требованиям Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» в действующей редакции, разработана в соответствии 

с учебным планом МБОУ Васильево - Шамшевской   СОШ №8 для 11 

класса при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования на 2020-2021 учебный год, Образовательной программой 

среднего общего образования в контексте ФК ГОС СОО МБОУ Васильево 

– Шамшевской СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год. 

 

 
Нормативная база разработки рабочей программы: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ); в действующей редакции; 

2. Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» (в действующей редакции); 

3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 
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стандарта среднего общего образования" (с дополнениями и изменениями от 

29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.) 

− Приказ Минобрнауки России от 07 июня 2017 года №506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего(полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089» 

 

 

4. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» в 

редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., № 632 от 

22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г. 

5. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ 29 декабря 2010 г. №189 

6. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. № 986); 

 

 
7. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 11 класса 

при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования на 2020-2021 учебный год. 

8. Образовательная программа среднего общего образования в контексте ФК 

ГОС СОО МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8 на 2020-2021 

учебный год. 

9. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, 

дисциплин ( модулей) МБОУ Васильево –Шамшевской СОШ №8. 



5  

10. Программа по искусству для 5-11 классов (базовый уровень). Автор: 

Данилова Г.И. М.- Дрофа, 2017 

 

 

 
  Рабочая программа ориентирована на использование учебно- 

методического комплекта: 
 

Данилова Г. И. « Искусство». Базовый уровень. Учебник для 11 класса. 

М.:ООО « Дрофа», 2019. 

 

 
Цели изучения предмета «Искусство», на уровне среднего общего 

образования ( 11 класс): 

Изучение мировой художественной культуры на уровне 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. 

 

Задачи изучения предмета «Искусство », на уровне среднего общего 

образования (11 класс): 

 

1. развивать чувства, эмоции, образно-ассоциативное мышление и 

художественно-творческие способности; 
 

2. воспитывать художественно-эстетический вкус, потребность в освоении 

ценностей мировой культуры; 
 

3. освоить знания о стилях и направлениях в мировой художественной 

культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного 

творчества в отечественной и зарубежной культуре; 
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4. овладевать умениями анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 
 

5. использовать приобретенные знания и умения для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды. 

 

 

Раздел 2. Общая характеристика учебного предмета «Искусство», 

11класс 

Содержательная часть стандарта, на базовом и профильном уровнях 

строится на принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, 

национальной школы при соблюдении логики исторической линейности. 

Выделение одного-двух наиболее характерных для целых эпох и культурных 

ареалов произведений изобразительного искусства или архитектурных 

комплексов гарантирует базу, без которой невозможно формирование 

полноценной картины мирового художественного развития и, 

соответственно, широкой мировоззренческой и эстетической позиции. 

Территориальный принцип при распределении материала позволяет 

отобразить присущую каждому народу систему ценностей, а логика 

исторического линейного развития от культуры первобытного мира до 

культуры XX века дает основу для сравнительного анализа различных 

культур, их «межвременного диалога» при сохранении принципа единства 

культурных ареалов. 

Реализация программы по мировой художественной культуре на базовом 

уровне предполагает особую значимость межпредметных связей. 

Углубленное изучение курса не только связано с подготовкой учащихся к 

возможному поступлению на гуманитарные факультеты высших учебных 

заведений, но и является частью общей системы предвузовской 

гуманитарной подготовки. В связи с этим, особенно важным представляется 

формирование целостной интегративной модели гуманитарного образования, 

где тесная взаимосвязь в преподавании профильных предметов может 

существенно повысить общее качество образования и обеспечит высокий 

уровень овладения учебными умениями и навыками, необходимыми для 

продолжения обучения в системе высшего профессионального образования. 

Курс « Искусство» систематизирует знания о культуре и искусстве, 

формирует целостное представление о мировой художественной культуре, 

логике её развития в исторической перспективе, о её месте в жизни общества 

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

собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой 

позволяет более качественно оценить её потенциал, уникальность и 

значимость. Проблемное поле отечественной и мировой художественной 

культуры как обобщённого опыта всего человечества предоставляет 

учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации 

и выстраивания собственного вектора развития, а также для более чёткого 

осознания своей национальной и культурной принадлежности. 

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры 

напрямую связан с мировоззренческим характером самого предмета, на 

материале которого моделируются разные исторические и региональные 

системы мировосприятия, запечатлённые в ярких образах. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета « 

Искусство» 

 формирование потребности в общении с искусством и способности 

воспринимать эстетические ценности; 

 формирование художественного вкуса как системы ценностных 

ориентаций личности в мире искусства; 

 представление основных закономерностей истории культуры и 

системы общечеловеческих ценностей; 

 осознание ценности художественной культуры разных народов и места 

в ней отечественного искусства; 

 уважение к культуре другого народа, освоение духовно-нравственного 

потенциала, аккумулированного в произведениях искусства, выявление 

идеалов эпохи, передаваемых через явления художественной культуры) 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 11 класса в результате 

освоения учебного предмета «Искусство»: 

Знать/понимать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства; 

 особенности возникновения и основные черты стилей и направлений 

мировой художественной культуры; 

 основные выразительные средства художественного языка разных 

видов искусства; 

 роль знака, символа, мифа в художественной культуре; 
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 основные эпохи в художественном развитии человечества; 

 культурные доминанты различных периодов в развитии мировой 

художественной культуры; 

 основные стили и направления в мировой художественной культуре; 

 роль и место классического художественного наследия в 

художественной культуре современности; 

 особенности художественной культуры современного человечества и 

ее сложную структуру; 

 выдающиеся памятники и произведения искусства различных эпох; 

 основные художественные музеи России и мира. 

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; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

 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: 
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 определения путей своего культурного развития; профессионального 

самоопределения; 

 ориентации в классическом наследии и современном культурном 

процессе; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 самостоятельного художественного творчества. 

 Ожидаемые результаты обучения по данной примерной программе в 

наиболее общем виде могут быть сформулированы как: 

 способность выпускников ориентироваться в современных научных 

понятиях и информации естественнонаучного содержания; 

 владение некоторыми элементами исследовательского метода; 

 умение использовать естественнонаучные знания в повседневной 

жизни и ситуациях общественной дискуссии. 

 
 

Раздел 3 Место предмета «Искусство» , 11 класс в базисном учебном 

плане и учебном плане МБОУ Васильево- Шамшевская СОШ №8 на 

2020 – 2021 учебный год 

Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, отводит 34 часа 

для обязательного изучения учебного предмета «Искусство» на уровне 

среднего общего образования в 11 классе, т.е. 1 час в неделю. В учебном 

плане МБОУ Васильево- Шамшевской СОШ№8 на 2020-2021 уч. год для 

обязательного изучения учебного предмета «Искусство» на уровне среднего 

общего образования в 11 классе предусмотрено 34 часа для 

общеобразовательного класса( 1 час в неделю) 

 

 
Раздел 4. Содержание учебного предмета « Искусство» 11 класс ( 34 

часа, 1 час в неделю) 

Раздел 1 Искусство Нового времени 21 час 

Стилевое многообразие искусства XVII-XVIII веков. Эстетика и главные 

темы искусства барокко и маньеризма. Архитектурные шедевры Л. Бернини 

и В.В. Растрелли. Формирование новых жанров живописи. Соединение 

барочных и реалистических тенденций в живописи Голландии и Фландрии 

(П.-П.Рубенс, Рембрандт ван Рейн, Вермер Делфтский, Ф.Халс, «малые 

голландцы»). Музыкальная культура и театр барокко («взволнованный 

стиль» итальянской оперы, И.-С.Бах, Г.Гендель, А.Вивальди, партесный 

концерт, духовная музыка М.С.Березовского и Д.С.Бортнянского). 
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Искусство рококо (мастера «галантного жанра» и декоративно-прикладное 

искусство). 

Эстетика классицизма. Архитектура, изобразительное искусство и 

театр раннего классицизма во Франции (дворец в Версале, К.Рен, 

Н.Пуссен, Мольер, П.Корнель, Ж.Расин). Просветительский классицизм и 

его мастера (Ж.-Л.Давид, А.Канова, Ж.-А.Гудон, П.Бомарше). Композиторы 

Венской классической школы: К.Глюк, Й.Гайдн, В.-А.Моцарт, Л.Бетховен. 

Шедевры классицизма в архитектуре России. «Архитектурный театр» 

Москвы В.И.Баженова и М.Ф.Каза-кова. Архитектурный облик Санкт- 

Петербурга и его окрестностей. Русский ампир. Искусство портрета 

(И.И.Никитин, Ф.С.Рокотов, Д.Г.Левицкий, В.Л.Боровиковский, Б.- 

К.Растрелли, Ф.И.Шубин, М.И.Козловский). Русский драматический театр и 

его творцы (А.П.Сумароков, Ф.Г.Волков, Д.И.Фонвизин, театр крепостных 

актеров). 

Многообразие    стилей    и     направлений     в     искусстве XIX – 

начала XX веков.    Эстетика     романтизма.     Романтизм     в 

живописи: Э.Делакруа, Т.Жерико, Ф.Гойя, К.-Д.Фридрих, У.Тёрнер. 

Романтизм в музыке и идея синтеза искусств (Ф.Шуберт, Ф.Шопен, 

Р.Шуман, Ф.Лист, Г.Берлиоз, Р.Вагнер и др.). Западноевропейский театр 

романтизма и его мастера. 

Романтизм в русском изобразительном искусстве (О.А.Кипренский, 

К.П.Брюллов, И.К.Айвазовский). Романтизм в русском театре и музыке. 

Художественные принципы реализма. Основные жанры 

западноевропейской реалистической живописи (Г.Курбе, К.Коро, О.Домье). 

Натурализм во французской литературе и театре (Э.Золя). Реалистические 

искания на оперной сцене (Д.Верди, Ж.Бизе). 

Русский живописный реализм (А.А.Иванов, П.А.Федотов, художники- 

передвижники). Шедевры музыкальной культуры: М.И.Глинка, 

композиторы «Могучей кучки», П.И.Чайковский. Реалистические 

завоевания русской драматической сцены (М.С.Щепкин, театр 

А.Н.Островского и А.П.Чехова). 

Импрессионизм и постимпрессионизм   и   их   выразительные 

средства. Пейзажи впечатления (К.Моне, К.Писсаро), портретный и 

бытовой жанр (Э.Мане, О.Ренуар, Э.Дега, П.Гоген), натюрморт (П.Сезанн, 
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В.Ван-Гог). Русские последователи импрессионистов (К.А.Коровин, 

В.А.Серов, И.Э.Грабарь). Импрессионизм в музыке К.Дебюсси и М.Равеля. 

В результате изучения раздела выпускник должен знать: 

 Специфику русского барокко. 

 Архитектурные ансамбли Рима 

 Особенности живописи барокко. 

 Особенности музыки барокко. 

Особенности искусства классицизма. 

 Особенности искусства России первой половины 19 века. 

 Особенности расцвета Изо, архитектуры 19 века в Европе. 

 Круг художественных образов романтической культуры и литературы. 

 Осбенности Романтизма в живописи. 

 Высоты реализма в литературе и живописи 

Особенности творчества художников- передвижников 19 века. 

 Особенности стиля модерн. Роль в культуре. 

 Особенности Французского Изо 19- начала 20 века. 

Выпускник должен 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; 

 
 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; 

 

Контрольные работы: «Культура XYII – XYIII веков ». Контрольная 

работа №1 
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«Искусство классицизма и романтизма». Контрольная работа №2 

 

Виды деятельности: Создание компьютерных презентаций, работа с 

дополнительной литературой, работа с текстом учебника, работа с 

репродукциями, прослушивание аудиозаписей, просмотр научных фильмов, 

слушание музыки анализ музыкальных фрагментов, выполнение проблемно- 

творческого задания 
 

Раздел 2 Искусство конца XIX и начала X X века 13 часов 

Художественные принципы символизма. Символ и аллегория в 

искусстве. Поэзия символизма и ее влияние на различные виды 

художественного творчества. Мастера живописи (М.А.Врубель, 

В.Э.Борисов-Мусатов, художники «Мира искусства», А.Бёклин, Г.Моро, 

М.Чюрлёнис и др.). Символизм в музыке и театре (А.Н.Скрябин, 

В.Э.Мейерхольд, М.Метерлинк). 

Художественные принципы модерна и идея синтеза искусств. Модерн в 

архитектуре и изобразительном искусстве. Национальное своеобразие 

русского модерна (Ф.О.Шехтель и др.). 

Основные стили и творческие направления 

искусства XX века (модернизм, конструктивизм, экспрессионизм, 

сюрреализм, неоклассицизм, социалистический реализм, авангардизм, 

постмодернизм) и их преломление в различных видах искусства. 

Становление и расцвет мирового кинематографа. 

Основные тенденции развития художественной культуры конца XIX и 

начала XX века. 

Контрольные работы: «Искусство 18 -19 века» Контрольная работа 

№3 

«Искусство 18-20 веков.» Контрольная работа №4 

В результате изучения раздела выпускник должен знать: 

 Особенности Постимпрессионистических исканий художников 

Франции. 

 Особенности культуры стран Американского континента. 

 Особенности Русской культуры 20 века. 

Особенности новой эстетической доминанты в искусстве 40-50 гг. 

Выпускник должен уметь: 
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 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; 
 

Виды деятельности: Создание компьютерных презентаций, работа с 

дополнительной литературой, работа с текстом учебника, работа с 

репродукциями, прослушивание аудиозаписей, просмотр научных 

фильмов, слушание музыки анализ музыкальных фрагментов, 

выполнение проблемно-творческого задания 

 

 
Формы и средства контроля планируемых результатов 

В рабочей программе в соответствии с требованиями обязательного 

минимума образования запланированы следующие виды контроля: 

контрольные работы, рефераты 

Программой предусмотрено:Общее количество контрольных работ-4 

Контрольно- измерительные материалы 

Контрольная работа №1 

Раздел 1Искусство Нового времени 

Тема: «Искусство17 -18 века» 

1 вариант. 

1. В последней трети XIX столетия возникает новое направление в живописи, которое 

характеризуется тем, что художник в своих работах стремится естественно изобразить 

мир в его подвижности и изменчивости. Выберите из предложенных ниже вариантов 

название этот направления: 

А) сюрреализм б) импрессионизм 

В) экспрессионизм с) абстракционизм. 

 

 

 
 

2. Определите, кто из перечисленных деятелей искусства был 
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А) импрессионистом Б) постимпрессинистом 
 

 

 
1. Поль Гоген  

2. Анри Тулуз-Лотрек Монфра  

3. Клод Дебюсси  

4. Эдуард Мане  

5. Жан Батист Камиль Коро  

6. Пьер Огюст Ренуар  

7. Поль Сезанн  

8. Жорж Сёра  

9. Винсент ван Гог  

10. Эдгар Дега  

 

 

 

 

3. Французским художникам Ренуару, Моне, Дега, Писсаро, Мане принадлежит 

огромное количество картин, но у каждого из художников есть произведение, 

наиболее полно выражающее его творчество. Укажите, какое из этих произведений кто 

создал. 
 

 
1. «Чайки» (Темза. Здание Парламента) А. Пьер Огюст Ренуар 

2. «Завтрак на траве» Б. Клод Оскар Моне 

3. «Голубые танцовщицы» В. Эдгар Дега 

4. «Портрет актрисы Жанны Самари» Г. Камиль Писсаро 

5. «Бульвар Монмартр в Париже» Д. Эдуард Мане 
 

 

 
1  2  3  4  5  

 
 

4. Стиль «Модерн» в западноевропейской архитектуре охватывает не только 

строительство банков, вокзалов, богатых особняков, выставочных комплексов и 

музеев. В Испании в стиле модерн строится причудливый, с нагромождением 
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декоративных элементов собор Ла Саграда Фамилиа в Барселоне. Автором проекта 

собора был один из перечисленных ниже испанских архитекторов: 

А) Хосе Сотерас Маури 

Б) Эдуардо Торрохе 

В) Антонио Гауди 
 

Г) Лоренсо Гарсиа Барбон 
 

Назовите создателя этого собора   
 

 
 

5. В начале ХХ века во французской живописи возникло течение, получившее название 

фовизм (дикие). Анри Матисс, Альбер Марке, Жорж Руо, Андре Дерен, Рауль Дюфи в 

своих картинах открывают полный радости мир красок и ощущений. Одному из этих 

художников принадлежат произведения «Танец», «Музыка», «Красные рыбы», 

«Красная    комната»,    «Семейный    портрет».   Назовите    автора   этих      полотен 
 

 

 

6. Сюрреалисты Эрнст, Миро, Магритт, Дали источником искусства считали сферу 

подсознания (сновидения, галлюцинации), а его методом – свои ассоциации, 

выступающие в алогичном сочетании предметов и явлений. В картинах «Предчувствие 

гражданской войны», «Пылающий жираф», «Постоянство памяти», «Сон», 

представляющих собой фантасмагории, противоестественным ситуациям и сочетаниям 

предметов придана видимая достоверность и убедительность. Выберите из 

вышеперечисленных художников автора указанных картин. 
 

 

 

7. В первом десятилетии ХХ века в изобразительном искусстве Европы появляется 

авангардистское течение – кубизм, в котором художники демонстрируют свое видение 

человека, предметов и т.п. как сочетание геометрических фигур. Назовите имя 

художника, признанного основоположником кубизма. 
 

 

 

8. Крупнейшим представителем абстрактного экспрессионизма был русский художник, в 

творчестве которого мы видим абсолютное господство цвета над изображением. В его 

композициях красочные круги, квадраты и треугольники, сочетаясь с прямыми 

черными линиями на белом фоне, вызывали разного рода предметные ассоциации. Он 

связывал краски с определенным состоянием души и со звуками предметного мира 

(«фиолетовые скрипки», «желтый звук»), выстраивая беспредметные аморфные 

композиции по законам музыки. Он опирался на такие элементы музыкальной 

структуры, как главная тема, вариации, нарастающие и гаснущие ритмы, инверсии. 

«Композиция № 6, № 7, № 8» и другие выражают внутренний мир художника, 

отстранившегося от внешних факторов и подражания природе. Назовите имя этого 

художника    
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9. Выдающийся художник-пейзажист, его искусство стало по колориту и живописной 

технике связующим звеном между классической традицией и импрессионизмом. Он 

поэтично изображал серебристый туман («Утро»), предгрозовой ужас («Порыв 

ветра»). В своих пейзажах, которые парижане называли «интимными», художник 

передавал настроение в природе сумеречной порой, при гаснущих закатах, в 

предрассветной мгле и использовал технику раздельных мазков, что уже можно было 

считать началом импрессионизма. Кто этот художник? 
 

 

 

10.  Этот художник сыграл особенно важную роль в формировании импрессионизма. В 

большинстве его работ отсутствовало действие. Трудно определить жанр картин. 

Нередко они объединяли портрет и бытовую сцену либо бытовую сцену и пейзаж. Его 

кисти принадлежат «Олимпия», «Флейтист», «Завтрак на траве». Назовите имея этого 

художника. 

 

 

 

11.  По названию одной из картин этого художника – «Впечатление (impression). 

Восходящее солнце» названо целое художественное направление – «импрессионизм». 

Он первым сформулировал ее принципы, разработал программу пленэра, живописную 

технику. Кто это? 

 

 

 

12.  Многие достижения импрессионизма связаны с творчеством этого художника, 

вошедшего в историю искусства как «живописец счастья». Он действительно создавал 

на своих картинах особый мир пленительных женщин и безмятежных детей, 

радостной природы и прекрасных цветов. В течение всей своей жизни писал пейзажи, 

но его истинным призванием оставалось изображение человека. Всемирно известны 

его «Портрет актрисы Жанны Самари», «Зонтики», «Лягушатник». 
 

 

 

2 вариант. 

 

 

1. Кто из перечисленных художников-импрессионистов был певцом природы, умел 

показать на полотне поэзию каждого ее мгновения? 

А) О. Ренуар Б) Э. Дега в) К. Моне Г) К. Писсаро 

 

 

2. Определите, кто из перечисленных деятелей искусства был 

А) импрессионистом Б) постимпрессинистом 
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1. Поль Гоген  

2. Анри Тулуз-Лотрек Монфра  

3. Клод Оскар Моне  

4. Огюст Роден  

5. Морис Равель  

6. Камиль Писсаро  

7. Поль Сезанн  

8. Жорж Сёра  

9. Винсент ван Гог  

10. Альфред Сислей  

 
 

3. В конце XIX века во Франции зародилось явление художественной культуры – 

постимпрессионизм. Художники постимпрессионисты 

А) Поль Сезанн 

Б) Поль Гоген 

В) Винсент ван ГОГ 
 

Г) Анри де Тулуз-Лотрек 
 

Не были объединены ни общей программой, ни общим методом живописи. Один из 

них уходит от объема, перспективы к плоскостным изображениям, состояшим из 

отдельных элементов чистого цвета. У другого – динамика цвета и мазка наполняют 

жизнью и движением природу, людей и даже неодушевленные предметы. Укажите имя 

художника, написавшего картины: 

 

1. «Женщина, держащая плод» А. Поль Сезанн 

2. «Жена короля» Б. Поль Гоген 

3. «Пьеро и Арлекин» В. Винсент ван Гог 

4. «Красные виноградники в Арле» Г. Анри де Тулуз-Лотрек 

5. «Звездная ночь» 
 

 

 

 
1  2  3  4  5  
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4. Функционализм в архитектуре ХХ века означал соответствие зданий и сооружений  

протекающим в них производственным и бытовым процессам (функциям). Особая 

роль в развитии функционализма принадлежит одному из крупнейших архитекторов 

ХХ века, французу по происхождению. Его «пять принципов» (1) дом на столбах; 2)  

плоская крыша; 3) свободная планировка интерьера; 4) свободная композиция фасада; 

5) горизонтально протяженные окна) архитектуры оказали решающее воздействие на 

развитие     современного     градостроительства.     Назовите     имя     этого 

архитектора   
 
 

5. Французские художники Жорж Брак, Хуан Грис, Пабло Пикассо, Фернан Леже, Робер 

Делон – натболее последовательные представители кубизма. Особенно ярко это 

проявилось в картинах «Авиньонские девицы», «Герника», Портре Воллара», 

«Плачущая женщина», принадлежащих одному из этих художников. Назовите автора 

этих картин. 
 

 
 

6. Испанский художник Сальвадор Дали, опираясь на метод «автоматического письма»,  

противопоставлявший творческой воле художника иррациональные безумные 

видения, создавал галлюцинаторные фантазмы. Его по праву считают основателем 

  направления в авангардизме. 

 

7. В середине ХХ века в Великобритании и США возникает модернистское течение в 

изобразительном искусстве, приверженцы которого в своих произведениях в качестве 

составных частей использовали афиши, старую обувь, одежду, муляжи, составляли 

коллажи, комбинации из бытовых предметов и т.п. Выберите из предложенных ниже 

вариантов название этого модернистского течения: а) наивное искусство; б) поп-арт; в) 

новый традиционализм; г) предметный реализм 
 

8. Одним из основных течений абстрактивизма был конструктивный геометризм или 

супрематизм. Основоположником этого течения был русский художник, открывший 

истинную реальность в «нуле форм». За основу бытия, «нуль форм» принимался 

статичный черный квадрат. Путем сдвигов, пересечений и делений он превращался в 

черный крест либо, вращаясь вокруг геометрического центра, трансформировался в 

динамичный черный круг. На одном из этапов превращений возникал цвет, и 

многофигурные композиции состояли из красочных геометрических элементов. На 

посоледней стадии супрематизма «растворение форм в космических глубинах 

мироздания» привело к «белому на белом» – символу бесконечного и непостижимого. 

Супрематическая беспредметность обозначала окончательное освобождение от 

любого образа. Назовите имя основателя этого направления в живописи. 
 

 

 

9. Этот художник занимает особое место в группе импрессионистов: он был 

противником пленэра и никогда не писал свои картины с натуры, не стремился 

уловить характер различных состояний природы, обусловленных изменениями света и 

атмосферы. Утверждал преимущественное значение рисунка перед цветом, считая его 

главным для передачи впечатления. Был большим поклонником балета. «Танцкласс», 

«Репетиция», «Голубые танцовщицы» – известные во всем мире картины этого 
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художника. Назовите его имя 
 

 

 

10.  Провозвестник кубизма, осознал, что импрессионизм чреват беспредметностью и 

соединил цвет и форму, как бы выстраивая четкими и жесткими мазками контуры 

изображаемых предметов, наделяя их пластической мощью. Техникой раздельных 

мазков он моделировал предмет посредством цилиндра, шара, конуса, добиваясь 

взаимодействия объема с окружающим пространством. Писал натюрморты, пейзажи. 

Известны его картины «Пьеро и Арлекин», «Натюрморт с яблоками и апельсинами», 

«Гора Сент-Виктуар». Кто этот художник? 
 

 

 

11. Он был голландцем по происхождению, однако его живопись является составной 

частью французского искусства прошлого века. Был антикваром, потом миссионером 

среди шахтеров одной из провинций Бельгии. Считается родоначальником 

экспрессионизма. Это был художник, создававший максимально яркие 

художественные образы путем синтеза (соединения) рисунка и цвета. Его техника – 

это точки, запятые, вертикальные черточки, сплошные пятна. Все случайное он мог 

превратить в космическое. Его палитра смела, мощна, свободна. Его картины 

«Подсолнухи», «Хижины», «Куст», «Красные виноградники в Арле», «Прогулка 

заключенных».    

12. Родился в Париже, детские годы провел в Перу, стал моряком. Рисование было его 

хобби. Несколько уроков он взял у Камиля Писсаро. Уехав на Таити, художник 

пережил иделлический период своей жизни. Палитра его расцвела яркими красками, 

повторяющими краски тропической зелени, моря, солнца, песка. Знаменитые работы: 

«Желтый     Христос»,      «Аве,      Мария!»,      «Дух      мертвых      не      дремлет». 
 

 

 

Контрольная работа №2 

Раздел 1 Искусства Нового времени 

Тема: «Искусство классицизма и романтизма» 
 

Вариант1 
 

1. Художественное направление, предшествовавшее непосредственно 

постимпрессионизму? 

А) Возрождение Б) Реализм В) Импрессионизм Г) Романтизм 

2. В картинах Э. Дега « Голубые танцовщицы» и И. Э. Грабаря « Февральская лазурь»: 

А) Преобладают голубые тона Б) Запечатлена ускользающая красота 

В) Отражен внутренний  мир человека Г) Содержатся черты музыкальности 

3.Музыка импрессионизма: 

А) Основана на зрительных образах Б) Имеет поэтичные названия 

В) Камерная Г) Ее можно слушать и видеть 

4. Какие черты живописи импрессионизма отмечены в данном отрывке? 
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Художник нам изобразил 

Глубокий обморок сирени 

И красок звучные ступени 

На холст, как струпья, положил. 

 

А) Пейзажи-впечатления  Б) Техника крупного мазка В) 

Изображение чувств человека Г) Демократичность 

 

5. Какая особенность мировоззрения художника Ван Гога отражена в этих 
строчках? 

Рассудок у зверей не погружен во тьму, 

Есть у цветов душа, готовая раскрыться, 

В металле тайна спит и хочет пробудиться. 

Все в мире чувствует. Подвластен ты всему. 

 

А) Языческое восприятие мира Б) Считал животных разумными существами. 

В) Считал человека царем природы Г) Интересовался свойствами цветных 

металлов. 
 

6. Эстетике какого стиля посвящен данный отрывок? 

Милый друг, иль ты не видишь, 

Что все видимое нами – 

Только отблеск, только тени 

От незримого очами ? 

А) Модерна Б) Символизма В) Постимпрессионизма Г) Реализма 

7.Указать ошибочное утверждение. 

А) Язык символов такой же древний, как и само искусство. 

Б) Он связан с научными открытиями. 

В) Характерная черта средневекового искусства - символичность. 

Г) Искусство Северного Возрождения тоже символично. 

8. Какая черта нетрадиционных направлений в искусстве конца 19 – нач. 20 вв. 

выражена в стихах Э. Верхарна? 

Христос, о пастырь душ, идущий по полянам 

Звать светлые стада на светлый водопой, 

Взгляни: восходит Смерть в тоске вечеровой, 

И кровь твоих овец течет ручьем багряным. . . 

 

А) Упадническое настроение  Б) Религиозный характер В) 

Видение красоты в окружающей жизни Г) Гармония с природой 

 

9. Какие особенности архитектуры модерна не названы в следующем высказывании: 

«Природа – это величайший архитектор, а она не производит ничего параллельного и 
ничего симметричного»? 

А) Подражание языку природы Б) Асимметрия В) Сложная узорность 
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Г) Обращение к фантастическим образам 

10. О каком таланте художника - фовиста сказано в выражении: « Прежде всего надо 

обладать даром цвета, как певец должен обладать даром голоса» 

А) Умении петь Б) Даре цвета В) Умении петь и красиво рисовать 

Г) Создании  музыкальных картин 

11. С какими утверждениями Вы не согласны? 

А) Призыв Поля Сезанна трактовать « мир посредством шара, конуса, куба» 

нашел отражение   в творчестве А. Матисса. 

Б) П. Пикассо последовал призыву Сезанна. 

В) Этот способ стал основным в творчестве М. А. Врубеля. 

Г) Его не использовал В.А. Серов. 

12. Идеалом красоты в стиле модерн считались: 

А) Декоративная линия Б) Изысканность В) Орнаментальность Г) Простота 

13.Русский композитор, автор музыки первых балетов: 

А) М. Глинка Б) П. И. Чайковский В) Г. Лепс Г) Б. Окуджава 

14.Какая особенность живописи И. Левитана отмечена в стихах? 

Березы тихо дремлют у пруда, 

И лошаденка тянет неустанно 

Худые сани - неведомо куда, 

А над безлюдьем светится звезда. 

А) Развивал жанр пейзажа Б) Любил  рисовать звездное небо 

В) Был портретистом Г) Рисовал сцены катания на лошадях. 

 

Вариант2 

 

1. Указать логическую ошибку. 

А) Темы живописи импрессионистов были современны. 

Б) Идеалом художников являлась ускользающая красота. 

В) Она изображалась и в японской гравюре. 

Г) Не случайно импрессионисты развивали исторический жанр. 

2.Черты, не характерные для музыки импрессионизма: 

А) Она связана с живописью импрессионизма Б) Воплощает героические образы 

В) Ее можно слушать и видеть Г) Характерна только для жанра симфонии 

3.Указать правильную хронологию художественных направлений. 

А) Постимпрессионизм Б) Романтизм В) Реализм Г) Импрессионизм 
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4. В картине « Персики и груши» Поль Сезанн стремился изобразить: 

А) Легкость и воздушность предметов  Б) Их весомость и материальность В) 

Их вкусовые качества Г) Фрукты как источник витаминов 

5. Какие черты архитектуры модерна отражены в высказывании: 

«Природа – это величайший архитектор, а она не производит ничего параллельного 

и ничего симметричного»? 

А) Подражание языку природы Б) Асимметрия 

В) Декоративность Г) Обращение к фантастическим образам 

6. Какая особенность нетрадиционных направлений в искусстве конца 19- нач. 20 вв. 

выражена в стихах? 

Неутомимо снег идет, 
Ложится на поля, как длинные заплаты, 

Как длинные клочки уныло бледной ваты, 

Безлюбый, ненавидящий, косматый. 

 

А) Упадническое настроение 

Б) Воспевание природы 

В) Постижение красоты окружающего мир 

Г) Отражение  экологических проблем 

 

7. Какие утверждения являются верными? 

А) Символизм встречается в искусстве разных эпох. 

Б) Он связан с миром фантазий. 

В) Одним из направлений в искусстве « серебряного века» был символизм. 

Г) Символисты ценили красоту окружающего мира. 

8. Какое литературное произведение вдохновило М. А. Врубеля на создание образа 

Демона? 

А) Музыка А. Скрябина 

Б) Сказка А. С. Пушкина «О царе Салтане» 

В) Поэма М. Ю. Лермонтова « Демон» 

Г) «Илиада» 

9. О каком открытии символистов в области поэзии утверждал К. 

Д. Бальмонт? 

Я - изысканность русской медлительной речи, 

Предо мною другие поэты- предтечи. 

Я впервые открыл этой речи уклоны, 

Перепевные, гневные, нежные звоны. 
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А) Об использовании рифмы Б) Об образном видении мира 

В) О музыке стиха Г) О живописности поэтической речи 

10.О какой опере Н. А. Римского-Корсакова упоминается в стихах? 

Девчата с парубками, в колдовство 

Вовлечены, гуторят на поляне, 

Как пел Садко в глубоком океане, 

Пленен морским царем, пленив его. 
 

А) « Садко» Б) « Евгений Онегин» В) « Снегурочка « Г)» Щелкунчик» 

 

11. С каким утверждением   Вы не согласны? 

А) Назначение фовизма – облагородить быт. 

Б) Особенность: преобладание цвета над формой. 

В) Душой фовизма был живописец Анри  Матисс. 

Г) В картинах Анри Матисса отсутствует светотень. 

12. Черты какого стиля живописи конца 19 – нач. 20 вв. выражены в данном 

отрывке? 

Зеленый. Зелень. Изумрудный. Чудный. 

И рядом – синь. Лазурь. Голубизна. 

Он видел мир и солнечным, и юным, 
А что мешает мне открыть глаза! 

 

А) Кубизма Б) Импрессионизма В) Романтизма Г) Фовизма 

 

13. С каким утверждением Вы согласны ? 

А) Призыв Поля Сезанна трактовать « мир посредством шара, конуса, куба» нашел 

отражение в творчестве А. Матисса. 

Б) П. Пикассо последовал призыву Сезанна. 

В) Этот способ стал основным в творчестве М. А. Врубеля. 

Г) Его не использовал В. А. Серов. 

14. Что сближало эстетику символизма, фовизма, кубизма? 

А) Являлись течениями живописи Франции. 

Б) Отрицательное отношение к реализму 

В) Гармоничное мировосприятие 

Г) Декадентские настроения 

 

 
Контрольная работа №3 
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Раздел 2: Искусство конца 19- начала 20 века 

Тема: «Искусство 19 веков». 

Вариант 1. 
 

А.1. – выступ здания, полукруглый, гранёный или прямоугольный в плане, перекрытый 

полукуполом или сомкнутым полусводом. 

а) Триптих 

б) Витраж 

в) Моза́ика 

г) апсида 

А.2. . - живопись по сырой штукатурке, одна из техник стенных росписей, 

противоположность а секко (росписи по сухому). 

а) Ико́на 

б) Фре́ска 

в) Витраж 

А.3. Архитектор раннего возрождения: 
 

а) Сандро Боттичелли 
 

б) Филиппо Брунеллески 
 

в) Микеланджело Буонарроти 
 

А.4. Вставьте архитектурный стиль «Для архитектуры ……… (Л. Бернини, Ф. Борромини 

в Италии, Б. Ф. Растрелли в России) характерны пространственный размах, слитность, 

текучесть сложных, обычно криволинейных форм. Часто встречаются развернутые 

масштабные колоннады, изобилие скульптуры на фасадах и в интерьерах» 

а) Готика 
 

б) Романский стиль 

в) Барроко 

А.5. Идеал ренессансного «универсального человека»: 

а) Сандро Боттичелли 

б) Филиппо Брунеллески 

в) Леонардо да Винчи 

В.1. Расставьте в хронологическом порядке художественные направления 
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а) реализм 
 

б) романтизм 

в) маньеризм 

г) классицизм 

д) импрессионизм 
 

С. 1. Назовите стили, в которых выполнены картины под номером 2, 4, 6. Охарактеризуйте 

каждое из направлений. 

С. 2. Раскройте особенности русской дохристианской культуры. 
 

Вариант 2. 
 

А.1. Орнаментальная или сюжетная декоративная композиция (в окне, двери, в виде 

самостоятельного панно) из стекла или другого материала, пропускающего свет. 

а) Фре́ска 

б) Триптих 

в) Витраж 

г) Икона 
 

А.2. Живописец и график, самый известный и значительный из носивших эту фамилию 

художников: 

а) Микеланджело Буонарроти 

б) Хуго ван дер Гус 

в) Питер Брейгель-старший 

А.3. Кариатида… 

а) Древнегреческая богиня 
 

б) Колонна в виде женской фигуры 

в) Героиня Древнегреческого мифа 

А.4. Вставьте архитектурный стиль: ……… искусство: крестово-купольное строительство, 

каменное светское строительство – замки и крепости, простота снаружи, внутренняя 

отделка, портальная символическая скульптура, мощные толстые стены, массивные 

каменные своды, маленькие узкие окна 

а) Готика 
 

б) Романский стиль 
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в) Барроко 
 

А.5. Один из величайших русских портретистов 18 в. 

а) В.Л. Боровиковский 

б) М.Ф. Казаков 

в) Андрей Рублев 

В.1. Расставьте в хронологическом порядке художественные направления 

а) рококо 

б) барокко 
 

в) классицизм 

г) готика 

д) романский стиль 
 

С. 1. Назовите стили, в которых выполнены картины под номером 1, 3, 5. Охарактеризуйте 

каждое из направлений. 

С. 2. Раскройте особенности Петровской реформы в сфере культуры. 

 

 

Контрольная работа №4 

Раздел 2: Искусство конца 19- начала 20 века 

Тема: «Искусство 19-20 веков» 
 

Вариант 1 
 

1. Сравните творчество Эрих Мария Ремарка и Альберта Камю. 
 

2. Особенности творчества Гюстава Малера 
 

3. Роль Ежи Гротовски в развитии мирового театра. 
 

Вариант 2 
 

1. Раскройте особенности любого музыкального направления 20 века. 
 

2. Сравните творчество Жан Поль Сартра и Бертольда Брехта 

3 Роль Антонена Арто в развитии мирового театра. 

Вариант 3 
 

1. Роль Питера Брука в развитии мирового театра. 
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2. Сравните творчество Франца Кафки и Антуана де Сент Экзюпери. 
 

3. . Особенности творчества Арнольда Шёнберга 
 

Вариант 4 
 

1. Сформулируйте основную идею начала 20-го века. 
 

2. Особенности творчества Луи Амстронга. 
 

3. Что нового привнес 20 век в развитие мирового театра? 
 

Вариант 5 
 

1. Сформулируйте основные постулаты экзистенциализма. 
 

2. Биттлз – его роль в развитии музыки 20 века. 
 

3. В чем сходства и различия театра представления и театра переживания? 
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Раздел 5 Тематическое планирование учебного предмета «Искусство» на 2020-2021 учебный год 

11 класс, 34 часа в год, 1 час в неделю 
 

№ П/П РАЗДЕЛЫ. Основное содержание раздела КОЛ – ВО 

ЧАСОВ. 

График практической 

части 

Виды учебной деятельности 

1. Искусство Нового времени Идеалы гуманизма в искусстве итальянского 

Ренессанса. Проторенессанс в литературе. 

Мастера раннего Возрождения в 

изобразительном искусстве. Новая эстетика 

Высокого Возрождения. Особенности 

Возрождения в Нидерландах. Трагедии В. 

Шекспира - вершина художественного 

обобщения характеров и ситуаций. Величие 

и трагизм утопических идеалов 

Возрождения Архитектурные особенности 

барокко как стиля ансамбля. Формирование 

новых жанров в живописи. Вершина 

свободной полифинии в творчестве И.-С. 

Баха. “Большой стиль” Людовика XIV в 

архитектуре. Классицизм в изобразительном 

искусстве. Революционный классицизм и 

ампир Ж.-Л. Давида. Оперная реформа К.-В. 

Глюка. Симфонизм Венской классической 

школы. Музыка - ведущий жанр романтизма 

21 час «Художественная 

XYII – XYIII веков ». 

Контрольная работа №1- 

16.10.20 

 
Искусство 

классицизма и 

романтизма»- 

Контрольная работа №2 

 

18.12.20 

Создание компьютерных 

презентаций 

 
Работа с дополнительной 

литературой 

 

Работа с текстом учебника 

Работа с репродукциями 

Прослушивание аудиозаписей 

Просмотр научных фильмов 

2. Искусство конца 19 века начала 

20 века. 

Абсолютизация момента в импрессионизме. 

Культ иррационального в символизме. 

Фиксация вечного через мгновение в 

постимпрессионизме. Синтез искусств в 

архитектуре. Культ абсолютной красоты как 

кредо искусства в живописи Г. Климта. 

Новое видение красоты как отрицание 

единства формы, пространства и цвета. 

Индивидуальная свобода художника и 

творческий эксперимент: фовизм А. 

Матисса, экспрессионизм Ф. Марка, 

примитивизм А. Руссо, кубизм П. Пикассо, 

абстрактное искусство В. Кандинского, 

13 часов. «Искусство18 -19 века» 

 
Контрольная работа №3 

12.03.21 

 
«Искусство 19-20 

века.» Контрольная 

работа №4 14.05.21 

Создание компьютерных 

презентаций 

 
Работа с дополнительной 

литературой 

 

Работа с текстом учебника 

Работа с репродукциями 

Прослушивание аудиозаписей 

Просмотр научных фильмов 



29 
 

  сюрреализм Р. Магритта, С. Дали. Новые 

техники (додекафония, алеаторика) и 

направления (новая Венская школа) в 

музыке. Конструктивизм в архитектуре Ш.- 

Э. Ле Корбюзье: вилла Савой в Пуасси. 

 

“Большой стиль” тоталитарных 

государств. Принцип «народности» и 

авторитарности в тоталитарном искусстве. 

 

Основные принципы. Новые виды искусств 

и новые формы синтеза: кинематограф, 

инсталляция, высокая мода (Д. Гальяно), 

компьютерная графика и анимация. 

Музыкальное искусство второй половины 

XX в. (Битлз, Пинк Флойд, “Новая волна”). 

Электронная музыка. Массовая культура и 

возрождение архаических форм в 

художественном мышлении. Поп-арт. 

Диалог культур и глобализация. 

   

ИТОГО:  34 4  
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Раздел 6 Календарно-тематическое планирование учебного материала по предмету «Искусство» , 11 класс 

по учебнику Даниловой Г.И. «Искусство» 

на 2020-2021 учебный год ( 1 час в неделю, 34 часа в год) 
 

 

 
№п/ 

п 

Тема урока Кол 

ичес 

тво 

часо 

в 

Тип урока Элементы 

содержания 

виды учебной 

деятельности 

Требования к 

уровню 

подготовки 

( планируемые 

результаты) 

Вид 

контроля 

Оборудова 

ние 

Домаш 

нее 

задание 

Дата 

проведения 

урока 

деятельност 

ь учителя 

деятельност 

ь 

обучающихс 

я 

по 

план 

у 

факт 

Раздел 1. Искусство Нового времени (21 час) 

1 Искусство 
барокко 

1 Урок изучения 
нового 

материала 

Научные 
трактаты. 
Идея « 
идеального 
города». 

Проведение 
инструктажа 
по ТБ. 
Ознакомление 
с новым 
материалом, 

текущий 
устный опрос 

Работа с 
иллюстрациям 
и, учебником. 

Рассмотреть 
возникновение 
новых стилей и 
Возрождение; 
человек и новая 
картина мира; 
взаимопроникнове 

ние и обогащение 
художественных 
стилей. 

Эвристическ 
ая беседа 

Комплект 
тематически 
х таблиц 

Учить 
стр. 8-10 

4.09  

2 Эстетика 
барокко 

1 Урок 
актуализации 
знаний и умений 

Ренессансный 
реализм в 
скульптуре. 
Статуя 
Давида. 

Ознакомление 
с новым 
материалом, 

текущий 
устный опрос 

Работа с 
учебником. 

Рассмотреть 
архитектуру 
маньеризма; 
маньеризм в 
изобразительном 
искусстве; 

«Особенный 
мастер» Эль Греко. 

Фронтальны 
й опрос 

Комплект 
тематически 
х таблиц 

Учить 
стр10-14 

11.09  

3 Архитектура 
барокко. 

1 Урок 
актуализации 
знаний и умений 

Качественное 
изменение в 
живописи. 
Леонардо да 

организация 
работы в паре 
по 
материалам 

Работа с 
иллюстрациям 
и, учебником. 

Рассмотреть 
характерные черты 
архитектуры 
барокко; шедевры 

 

Фронтальны 
й опрос 

Комплект 
тематически 
х таблиц 

Учить 
стр.14-24 

18.09  
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    Винчи. 
Рафаэль. 

учебника  итальянского 

барокко; «дивное 
узорочье» 

московского 
барокко; 
архитектурные 

творения В.В. 
Растрелли. 

     

4 Изобразительн 
ое искусство 

барокко. 

1 Урок 
актуализации 

знаний и умений 

Работы 
Микеланджел 

о Буанарроти. 

Ознакомление 

с новым 
материалом, 

текущий 
устный опрос 

Работа с 
учебником. 
Составление 
тезисного 
плана 

Рассмотреть 
скульптурные 
шедевры Л. 
Бернини; живопись 
барокко; Рубенс – 
король живописи. 

Фронтальны 

й опрос 

Комплект 
тематически 

х таблиц 

Учить 

стр.24- 
29. Стр 

32-34 

25.09  

5 Музыкальная 
культура 
барокко. 

1 Урок 
актуализации 
знаний и умений 

Особенности 
драматургии. 

Уильям 
Шекспир 

Ознакомление 
с новым 
материалом, 

помощь в 
составлении 

таблицы 

Работа с 
иллюстрациям 
и, учебником. 

Рассмотреть 
«взволнованный 

стиль» барокко в 
итальянской опере; 

Бах и Гендель – 
музыканты 
барокко; русская 
музыка барокко. 

Фронтальны 
й опрос 

Комплект 
тематически 

х таблиц 
Компьютер 

Учить 
стр.47-57 

2.10  

6 Искусство 

классицизма и 
рококо. 

1 Урок 

актуализации 
знаний и умений 

Альберт 
Дюрер. 
Особенности 
творчества 

Школа 
Фонтенбло в 
архитектуре и 
искусстве.. 

вопросы по 

теме урока 
(беседа) 

Работа с 
иллюстрациям 
и, учебником 
Работа с 

дополнительн 
ым 
материалом 

Н.Пуссен – 

основоположник 
классицизма; 

мастера 
«галантного 
жанра»; 
скульптурные 
шедевры 
классицизма. 

Фронтальны 
й опрос 

Комплект 

тематически 
х таблиц 

Учить 
стр57-59 

9.10  

7 Реалистическа 

я живопись 
Голландии. 

«Культура 

XYII – 

XYIII веков 
». 

Контрольная 
работа №1 

1 Урок 

актуализации 
знаний и умений 

Знания по 

теме: 

«Культура 
XYII – 

XYIII веков 
». 

Организация 
написания 
контрольной 
работы 

Работа с 

иллюстрациям 
и, учебником. 

Рассмотреть 
многообразие 
жанров 
голландской 

живописи; 
творчество 
Рембрандта – 
вершина реализма. 

Контрольная 

работа №1 

Комплект 

тематически 
х таблиц 

Учить 
стр.60-64 

16.10  

8 Классицизм в 
архитектуре 

Западной 
Европы. 

1 Урок 
актуализации 
знаний и умений 

Позднее 
Возрождение. 

Работы 
Тициана. 

вопросы по 
теме урока 
(беседа) 

Работа с 
иллюстрациям 
и, учебником. 

Рассмотреть 
архитектурные 

творения К.Рена; 
прогулки по 

Фронтальны 
й опрос 

Комплект 
тематически 

х таблиц 
Компьютер 

Учить 
стр64-75 

 

23.10 
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       Версалю.      

9 Изобразительн 
ое искусство 
барокко 

1 Урок 
актуализации 
знаний и умений 

Гротескно- 
карнавальный 
характер 
Возрождения 

в 
Нидерландах. 

Организация 
работы с 
тестом, 
фронтальный 

опрос 

Работа с 
иллюстрациям 
и, учебником. 

Рассмотреть 
«Архитектурный 
театр» Москвы; 

«строгий, 
стройный» вид 
Петербурга. 

Фронтальны 
й опрос 

Комплект 
тематически 
х таблиц 
Компьютер 

Учить 
стр.75-85 

30.10  

10 Композиторы 

Венской 
классической 

школы. 

1 Урок 

актуализации 
знаний и умений 

Великие 

произведения 
рококо. 

Мастера 
музыки. 

Ознакомление 

с новым 

материалом, 
текущий 
устный опрос 

Работа с 

дополнительн 
ым 

материалом. 
Прослушиван 
ие 
аудиозаписей 

Рассмотреть 

классический 

символизм Гайдна; 
Глюк – реформатор 
оперного стиля; 
музыкальный мир 
Моцарта. 

Фронтальны 

й опрос 

Комплект 

тематически 
х таблиц 

Учить 

стр.85-95 

13.11  

11 Шедевры 

классицизма в 
архитектуре 

России. 

1 Урок 

актуализации 
знаний и умений 

Гротескно- 
карнавальный 
характер 

Возрождения 
в 
Нидерландах. 

Организация 
работы с 
тестом, 

фронтальный 
опрос 

Работа с 

иллюстрациям 
и, учебником. 

Рассмотреть 
«Архитектурный 
театр» Москвы; 

«строгий, 
стройный» вид 
Петербурга. 

Фронтальны 

й опрос 

Комплект 

тематически 
х таблиц 

Компьютер 

Учить 

стр.95- 
108 

20.11  

12 Русский 
портрет XVIII 
в. 

1 Урок 
актуализации 
знаний и умений 

Школа 

Фонтенбло в 
архитектуре и 

искусстве. 

Ознакомление 
с новым 
материалом, 

помощь в 
составлении 
таблицы 

Работа с 
дополнительн 
ым 

материалом. 
Заполнение 
таблицы 

Рассмотреть 
истоки 
портретного 

искусства; 
шедевры русских 
портретистов; 

мастеров 
скульптурного 
портрета. 

Фронтальны 
й опрос 

Комплект 
тематически 
х таблиц 

Учить 
стр.108- 
122 

27.11  

13 Неоклассициз 

м и академизм 
в живописи 

1 Урок 

актуализации 
знаний и умений 

Великие 
произведения. 
Античные 

традиции и 
революционн 
ые 
настроения в 
творчестве 
художника. 

Ознакомление 

с новым 

материалом, 
текущий 
устный опрос 

Работа с 

дополнительн 
ым 

материалом. 
Работа с 
иллюстрациям 
и 

Рассмотреть 

западноевропейски 
й театр барокко; 

«золотой век» 
французского 
театра 
классицизма; пути 
развития русского 
драматического 
театра. 

Фронтальны 

й опрос 

Комплект 
тематически 
х таблиц 

Компьютер 

Учить 

стр122- 
131 

 

 

4.12 

 

14 Живопись 
романтизма. 

Отражение 
романизма в 

1 Урок 
актуализации 
знаний и умений 

Особенности 
произведений 
искусства. 

Ознакомление 
с новым 

материалом, 
текущий 

Работа с 
учебником 

Составление 
тезисного 

Рассмотреть героя 
романтической 

эпохи; история 
глазами 

Фронтальны 
й опрос 

Комплект 
тематически 
х таблиц 

Учить 
стр. 145- 
158 

11.12  
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 западноевропе 
йской музыке 

   устный опрос плана. 1романтиков.      

15 «Искусство 
классицизма и 
романтизма». 
Контрольная 

работа №2 

1 Урок контроля 
знаний 

Особенности 
произведений 

искусства. 

Организация 
написания 
контрольной 
работы 

Работа с 
иллюстрациям 
и. 

Рассмотреть 
художественные 
принципы 
реализма; 

романтизм и 
реализм, их связь и 
отличие; реализм и 
натурализм. 

Контрольная 
работа №2 

Комплект 
тематически 
х таблиц 

Учить 
стр139- 
145 

18.12  

16 Отражение 
романизма в 
западноевропе 
йской музыке 

1 Урок 
актуализации 
знаний и умений 

Особенности 
произведений 
искусства. 

Ознакомление 
с новым 

материалом, 
текущий 
устный опрос 

Работа с 
учебником 
Составление 
тезисного 
плана. 

Рассмотреть героя 
романтической 
эпохи; история 
глазами 
1романтиков. 

Фронтальны 
й опрос 

Комплект 
тематически 
х таблиц 

Учить 
стр158- 
166 

25.12  

17 Зарождение 
русской 
классической 

музыкальной 
школы. М.И. 
Глинка 

1 Урок 

актуализации 
знаний и умений 

Особенности 

произведений 
искусства. 

Ознакомление 

с новым 

материалом, 
текущий 
устный опрос 

Работа с 

иллюстрациям 
и, учебником. 

Рассмотреть 
зарождение 
русской 

классической 
школы музыки; 
Познакомить с 
творчеством М.И. 
Глинки; 

Фронтальны 

й опрос 

Комплект 

тематически 
х таблиц 

Учить 

стр.170- 
177 

15.01  

18 Реализм – 
направление в 
искусстве II 

половины XIX 
века 

1 Урок 
актуализации 
знаний и умений 

Особенности 
произведений 
искусства. 

Ознакомление 
с новым 
материалом, 

фронтальный 
опрос 

Работа с 
иллюстрациям 
и, учебником 

Дать понятие о 
реализме как 
направлении в 

искусстве II 
половины XIX 
века; 
Расширить 
кругозор 
обучающихся; 
Воспитывать 
художественно- 
эстетический вкус;. 

Фронтальны 
й опрос 

Комплект 
тематически 
х таблиц 

Компьютер 

Учить 
стр177- 
184 

22.01  

19 Социальная 

тематика в 
западноевропе 
йской 
живописи 
реализма 

1 Урок 

актуализации 
знаний и умений 

Великие 

произведения 
мира 

Ознакомление 

с новым 
материалом, 
фронтальный 

опрос 

Работа с 

иллюстрациям 
и, учебником. 
Лекция 

Рассмотреть 

социальную 
тематику в 
западноевропейско 
й живописи 
реализма 
(творчество Г. 
Курбе, О. Домье); 

Фронтальны 

й опрос 

Комплект 

тематически 
х таблиц 
Компьютер 

Учить 

стр. 184- 

191 

 

29.01 
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20 Русские 
художники- 
передвижники 

1 Урок 
актуализации 
знаний и умений 

Великие 
произведения 
мира 

Ознакомление 
с новым 
материалом, 
фронтальный 

опрос 

Работа с 
дополнительн 
ым 
материалом. 

Просмотр 
научных 
фильмов 

Рассмотреть 
творчество русских 
художников- 
передвижников: И. 

Крамского, Н. 
Ярошенко, В. 
Перова, И. 
Шишкина, И. 
Левитана и др.) 

Фронтальны 
й опрос 

Комплект 
тематически 
х таблиц 

Учить 
стр. 191- 

196 

5.02  

21 Русские 
художники- 
передвижники 

1 Урок 
актуализации 
знаний и умений 

Великие 
произведения 
мира 

Ознакомление 
с новым 
материалом, 

фронтальный 
опрос 

Работа с 
иллюстрациям 
и, учебником. 

Рассмотреть 
творчество русских 
художников- 

передвижников: И. 
Крамского, Н. 
Ярошенко, В. 
Перова, И. 
Шишкина, И. 
Левитана и др.) 

Фронтальны 
й опрос 

Комплект 
тематически 
х таблиц 

Учить 
стр. 196- 

209 

12.02  

22 Развитие 
русской 
музыки во II 

половине XIX 
века: 

композиторы 
«Могучей 
кучки» 

1 Урок 
актуализации 
знаний и умений 

Особенности 
стиля, 
основные 

произведения 
в искусстве. 

Ознакомление 
с новым 
материалом, 

фронтальный 
опрос 

Работа с 
учебником 
Прослушиван 

ие 
аудиозаписей 
Просмотр 
научных 
фильмов 

. 

. 

Рассмотреть 
развитие русской 
музыки  во II 

половине XIX века; 
Дать понятие  о 
«могучей кучке»; 

Фронтальны 
й опрос 

Комплект 
тематически 
х таблиц 

Учить 
стр. 209- 

222 

19.02  

Искусство конца XIX века и начала XX века(13 часов) 

23 Импрессиониз 
м и 
постимпресси 
онизм в 

живописи 

1 Урок изучения 
нового 

материала 

Особенности 
произведений 
искусства. 

Ознакомление 
с новым 
материалом, 
фронтальный 

опрос 

Работа с 
иллюстрациям 
и, учебником. 

Рассмотреть 
художественные 
принципы 

импрессионизм а и 
постимпрессиониз 
ма в живописи 

Фронтальны 
й опрос 

Комплект 
тематически 
х таблиц 

Учить 
222-241 

26.02  

24 Формирование 

стиля модерн в 
европейском 

искусстве 

1 Урок 

актуализации 
знаний и умений 

Особенности 

стиля, 
основные 

произведения 
в искусстве. 

Ознакомление 

с новым 

материалом, 
фронтальный 
опрос 

Работа с 

иллюстрациям 
и, учебником 

От символизма к 

модернизму; 

модерн в 
изобразительном 
искусстве. 

Фронтальны 

й опрос 

Комплект 

тематически 
х таблиц 

учить 

стр. 241- 

256 

5.03  

25 «Искусство 18 1 Урок Особенности Организация Работа с Рассмотреть Контрольная Комплект Повторить 
понятия 

12.03  
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 -19 веков» 

Контрольная 
работа №3 

 актуализации 
знаний и умений 

стиля, 
основные 
произведения 
в искусстве. 

написания 

контрольной 
работы 

иллюстрациям разнообразие 
художественных 
направлений 
изобразительного 
искусства. 

работа №3 тематически 
х таблиц 

   

26 Символ и миф 
в живописи и 
музыке 

1 Урок 
актуализации 
знаний и умений 

Особенности 
стиля, 
основные 

произведения 
в искусстве. 

Ознакомление 
с новым 
материалом, 

фронтальный 
опрос 

Работа с 
иллюстрациям 
и, учебником. 

Лекция 
Прослушиван 
ие 
аудиозаписей 
Просмотр 
научных 
фильмов 

Дать понятие о 
символизме в 
живописи; 

Познакомить с 
творчеством М.А. 
Врубеля. 
Познакомить с 
творчеством А.Н. 
Скрябина; 

Фронтальны 
й опрос 

Комплект 
тематически 
х таблиц 

Учить 
стр 256- 

271 

19.03  

27 Художественн 

ые течения 

модернизма в 
живописи. 

1 Урок 

актуализации 
знаний и умений 

Особенности 
стиля, 
основные 

произведения 
в искусстве. 

Ознакомление 

с новым 

материалом, 
фронтальный 
опрос 

Работа с 

иллюстрациям 
и, учебником. 

Расширить понятие 

о модернизме в 
живописи; 

Дать понятие о 
кубизме П. 
Пикассо Дать 
понятие о 
сюрреализме 
С.Дали; 

Познакомить с 
художественными 
объединениями 
начала XX века. 

Фронтальны 

й опрос 

Комплект 

тематически 
х таблиц 

Компьютер 

Учить 

стр.271- 
287 

2.04  

28 Русское 
изобразительн 
ое искусство 

XX века 

1 Урок 
актуализации 
знаний и умений 

Особенности 
произведений 
искусства. 

Ознакомление 
с новым 
материалом, 

фронтальный 
опрос 

Работа с 
учебником 

 

Просмотр 
научных 
фильмов 

Познакомить с 
художественными 
объединениями 

начала XX века. 
Рассмотреть 
искусство 
советского периода 

Фронтальны 
й опрос 

Комплект 
тематически 
х таблиц 

Компьютер 

Учить 
стр. 287- 

300 

9.04  

29 Архитектура 
XX века 

1 Урок 
актуализации 

знаний и умений 

Новые виды, 
стили. 

Ознакомление 
с новым 

материалом, 
фронтальный 

опрос 

Работа с 
иллюстрациям 

и, учебником. 

Познакомить с 
архитектурой XX 

века; 
Дать понятие о 
конструктивизме 

Корбюзье и 
Татлина. 
Познакомить с 

Фронтальны 
й опрос 

Комплект 
тематически 

х таблиц 

Учить 
стр.309- 

322 

16.04  
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       «органической 
архитектурой» Ф. 
Райта и 
творениями О. 
Нимейера 

     

30 Театральное 
искусство 20 
века 

1 Урок 
актуализации 
знаний и умений 

Особенности 
произведений 
искусства. 

Ознакомление 
с новым 
материалом, 

фронтальный 
опрос 

Работа с 
иллюстрациям 
и, учебником 

 

Составление 
тезисного 
плана. 

Рассмотреть 
театральную 
культуру XX века; 

Дать понятие о 
режиссёрском 
театре 
Станиславского и 
Немировича- 
Данченко; 

Фронтальны 
й опрос 

Комплект 
тематически 
х таблиц 

Учить 
стр.322- 
331 

 

23.04 

 

31 Шедевры 
мирового 
кинематографа 

1 Урок 

актуализации 
знаний и умений 

Новые виды, 
стили. 

Ознакомление 
с новым 
материалом, 
фронтальный 

опрос 

Работа с 
иллюстрациям 
и, учебником. 
Просмотр 

научных 
фильмов 

Рассмотреть 

рождение и первые 
шаги 

кинематографа; 
выдающиеся 
достижения 
американского 
кино; великий 
немой; рождение 
звукового кино; 
киноавангард XX 
в; 

Фронтальны 
й опрос 

Комплект 

тематически 
х таблиц 

Учить 
стр. 331- 
336 

30.04  

32 Музыкальная 
культура 

России и 
Западной 
Европы.XX 

века. 

1 Урок 
актуализации 

знаний и умений 

Особенности 
зарубежной 

музыки. 

Ознакомление 
с новым 

материалом, 
фронтальный 
опрос 

Работа с 
дополнительн 

ым 

материалом. 

Рассмотреть 
музыкальную 

культуру России 
XX века: С. 
Прокофьев, 

Д. Шостакович, А. 
Шнитке 

Фронтальны 
й опрос 

Комплект 
тематически 

х таблиц 

Учить 
стр. 336- 

343 

7.05  

33 «Искусство 
18-20 веков» 

Контрольная 
работа №4 

1 Урок контроля 
знаний 

Особенности 
произведений 

искусства. 

 

Организация 
написания 

контрольной 
работы 

Работа с 
иллюстрациям 

и, учебником. 

феномен советской 
музыкальной 

комедии; фильмы о 
ВОВ; 

кинематограф 
последних лет 

Контрольная 
работа №4 

Комплект 
тематически 

х таблиц 

Учить 
стр.343- 

358 

14.05  

34 Музыкальная 
культура 

России и 
Западной 

1 Урок 
актуализации 

знаний и умений 

Особенности 
зарубежной 

музыки. 

Ознакомление 
с новым 

материалом, 
фронтальный 

Работа с 
дополнительн 

ым 
материалом. 

Рассмотреть 
музыкальную 

культуру России 
XX века: С. 

Фронтальны 
й опрос 

Комплект 
тематически 

х таблиц 

 21.05  
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 Европы.XX 
века. 

   опрос  Прокофьев, 
Д. Шостакович, А. 

Шнитке 
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Раздел 7 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

1. Компьютер, Телевизор Samsung LE 40 D550 , DVD ,караоке, 

Мультимедиа-проектор; 

2. Медиатека: 

 

№ п/п Наименование оборудования 

1 Импрессионизм. 

Постимпрессионизм. DVD 

2 Искусство символизма. DVD 

3. . История Искусства CD 

4. Мировая художественная культура 

10-11 кл. Наглядное пособие. CD – 

ROM 

5. Архитектура . Россия 12-19 вв. DVD 

6. Искусство XX века 

7. Искусство древнего мира DVD 

8. Культура древнего Египта. DVD 

9. Культура Месопотамии. DVD 

10. Русское искусство 19-19 вв. DVD 

11. Художники России – 1 DVD 

12. Художники России – 

13 Великий храм России 

14 Древнерусская икона 

15 Из истории православия 

16 Сын Человеческий 

17 Искусство русского авангарда 

18 Эрмитаж. Искусство Западной 

Европы 
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19 Русский музей 

20 Русские императорские дворцы 

21 Народное искусство 

22 Кудесник света Куинджи 

23 Русские императорские дворцы 

24 Шедевры русской живописи CD. 

25 Электронные пособия: « Учимся 

понимать живопись», 

26 « Художественная энциклопедия 

зарубежного классического 

искусства» 

27 « Шедевры русской живописи» 

28 « Учимся понимать музыку» 

29 Уроки МХК « История развития 

архитектуры и скульптуры» 

30 Эрмитаж 1ч. 

31 Эрмитаж 2ч. 

32 Эрмитаж 3ч. 

33 Третьяковская галерея. 

34 Народные промыслы. 

 

 
 

 

3)Таблицы 

№ п/п Наименование 

1 Комплект таблиц " Искусство. 

Цветоведение 18 табл.+метод 

2 Комплект таблиц "Декоративно- 

прикладное искусство." 

3 Набор геометрических тел. 

4 Комплект таблиц "Введение в 

цветоведение." 
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5 Комплект таблиц "Основы декоративно- 

прикладного искусства." 

6 Муляжи фруктов и овощей 

7 Комплект тематических таблиц по 

разделам школьного курса: 

«Художественная культура эпохи 

Возрождения. Северное Возрождение» 

8 Комплект тематических таблиц по всем 

разделам школьного курса: », 

«Художественная культура 17 века. 

Художественная культура 18- первой 

половины 19 века». 

9 Комплект тематических таблиц по 

разделам школьного курса 

«Художественная культура второй 

половины 19- художественная культура 

20 века». 

10 Портреты выдающихся музыкантов 

11 Портреты выдающихся художников 
 

 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для обучающихся 

Бенуа А.Н. История русской живописи в XIX веке / А.Н.Бенуа. – М., 2008. 

Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация / Г.М.Бонгард-Левин. – 

М., 2010. 

Искусство : энциклопедический словарь школьника / сост. П.Кошель. – М., 

2010. 

История красоты / под общ. ред. У.Эко. – М., 2009. 

Китай. Земля небесного дракона / под общ. ред. Э.Л.Шонесси. – М., 2010. 

Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции / Н.А.Кун. – М., любое издание. 

Мифы и легенды народов мира. Древний мир / сост. Н.В.Будур и 

И.А.Панкеев. – М., 2009. 
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Мифы и легенды народов мира. Средневековая Европа / сост. Н.В.Будур и 

И.А.Панкеев. – М., 2009. 

Мифы и легенды народов мира. Финляндия, Россия, Восток / сост. Н.В.Будур 

и И.А.Панкеев. – М., 2009. 

Нейхардт А.А. Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима / 

А.А.Нейхардт. – М., любое издание. 

Сарабьянов Д.В. История русского искусства / Д.В.Сарабьянов. – М., 2011. 

Для учителя 

Акимова Л.И. Искусство Древней Греции. Геометрика. Архаика / 

Л.И.Акимова. – СПб., 2010. 

Акимова Л.И. Искусство Древней Греции. Классика / Л.И.Акимова. – СПб., 

2010. 

Альбанезе М. Древняя Индия. От возникновения до XIII века / М.Альбанезе. 

– М., 2010. 

Андреева Е.Ю. Постмодернизм / Е.Ю.Андреева. – СПб., 2007. 

Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация / Г.М.Бонгард-Левин. – 

М., 2010. 

Герман М.Ю. Модернизм / М.Ю.Герман. – СПб., 2005. 

Данилова И.Е. Итальянский город XV века. Реальность, миф, образ / 

И.Е.Данилова. – М., 2010. 

Даниэль С.М. От иконы до авангарда. Шедевры русской живописи / 

С.М.Даниэль. – СПб., 2010. 

Даниэль С.М. Рококо / С.М.Даниэль. – СПб., 2010. 

Искусство : в 3 ч. / под ред. М.В.Алпатова. – М., 1987—2009. 

История красоты / под общ. ред. У.Эко. – М., 2005. Фрэзер Д.Д. Золотая 

ветвь / Д.Д.Фрэзер. – М., 2011. 

Энциклопедия искусства XX века / сост. О.Б.Краснова. – М., 2011 г. 

История уродства / под общ. ред. У.Эко. – М., 2011. 

Китай. Земля небесного дракона / под общ. ред. Э.Л.Шонесси. – М., 2010. 
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Колпакова Г.С. Искусство Византии. Ранний и средний периоды / 

Г.С.Колпакова. – СПб., 2009. 

Колпакова Г.С. Искусство Древней Руси. Домонгольский период / 

Г.С.Колпакова. – СПб., 2010. 

Лисовский В.Г. Архитектура эпохи Возрождения. Италия / В.Г.Лисовский. – 

СПб., 2009. 

Мифы и легенды народов мира. Древний мир / сост. Н.В.Будур и 

И.А.Панкеев. – М., 2009. 

Мифы и легенды народов мира. Средневековая Европа / сост. Н.В.Будур и 

И.А.Панкеев. – М., 2009. 

Мифы и легенды народов мира. Финляндия, Россия, Восток / сост. Н.В.Будур 

и И.А.Панкеев. – М., 2009. 

Нессельштраус Ц.Г. Искусство раннего Средневековья / Ц.Г.Нессельштраус. 

– СПб., 2009. 

Русская живопись : энциклопедия / под ред. Г.П.Конечна. – М., 2010. 

Сарабьянов Д.В. История русского искусства / Д.В.Сарабьянов. – М. 2011. 

Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX – начала XX века / 

Д.В.Сарабьянов. – М., 2011. 

Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XIV – XV века / 

А.В.Степанов. – СПб., 2010. 

Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XVI век / 

А.В.Степанов. – СПб., 2010. 

Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь / Д.Д.Фрэзер. – М., 2011. 

Энциклопедия искусства XX века / сост. О.Б.Краснова. – М., 2011 г. 

 

ЦОР «Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства» 

ЦОР «Эрмитаж. Искусство Западной Европы» 

ЦОР Кирилл и Мефодий «Шедевры русской живописи» 

ЦОР «Мировая художественная культура» 

Электронные пособия: « Учимся понимать живопись», 
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« Художественная энциклопедия зарубежного классического 

искусства» 

« Шедевры русской живописи», « Учимся понимать музыку» 

« История древнего мира и средних веков» электронный вариант 

Уроков МХК « История развития архитектуры и скульптуры» 

«Архитектура» 

 
УМК: 

Данилова Г. И. « Искусство».Базовый уровень. Учебник для 11 класса. 

М.:ООО « Дрофа», 2019. 
 

Интернет- ресурсы 

1.Коллекция «Мировая художественная культура» 

http://artclassic/edu.ru 

2. Музыкальная коллекция 

http://music.edu.ru 

 
 

3. Архитектура России 

http://www.archi.ru 

4. «Культура России» 

http://www.russianculture.ru 

5. Музеи России 

http://www.museum.ru 

6. Antiqua - энциклопедия древнегреческой и римской мифологии 

http://www.greekroman.ru 

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

архитектура 

http://artclassic/edu.ru
http://music.edu.ru/
http://www.archi.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.greekroman.ru/
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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.archi-tec.ru/
http://www.artyx.ru/
http://www.belcanto.ru/
http://www.classic-music.ru/
http://www.world.art/
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/
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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/ 

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/
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29. Современная мировая живопись. 

http://www.wm-painting.ru 

30. Энциклопедия Санкт-Петербурга. 

 
 
 

Раздел 8. Результаты освоения 

учебного предмета «Искусство», 11 класс и система их оценивания 

В результате освоения учебного предмета «Искусство» выпускник 

должен: 

Знать/понимать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства; 

 особенности возникновения и основные черты стилей и направлений 

мировой художественной культуры; 

 основные выразительные средства художественного языка разных 

видов искусства; 

Уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной 

эпохой, стилем, направлением. 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями 

разных видов искусства; 

  пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

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; 

http://www.wm-painting.ru/
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Критерии выставления текущих отметок успеваемости. 
1. Общая характеристика оценочной шкалы. 

Отметки по результатам проверки и оценки выполненных обучающимися 
работ выставляются по четырех бальной шкале. 
1.1. Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся 
демонстрирует: 
• уверенное знание и понимание учебного материала; 
• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 
практические примеры, делать выводы, устанавливать межпредметные и 
внутрипредметные связи; 
• умение применять полученные знания в новой ситуации; 
• отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 
материала (самостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью 
дополнительных вопросов учителя); 
• соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 
письменных работ. 
1.2. Отметка «хорошо»(4 балла) выставляется, если обучающийся 
демонстрирует: 
• знание основного учебного материала; 
• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 
практические примеры, делать выводы, устанавливать внутри предметные 
связи; 
• недочёты при воспроизведении изученного материала; 
• соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 
правил оформления письменных работ. 
1.3. Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 
обучающийся демонстрирует: 
• знание учебного материала на уровне минимальных требований; 
• умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на 
вопросы в измененной формулировке; 
• наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при 
воспроизведении изученного материала; 
• несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, 
правил оформления письменных работ. 
1.4. Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если 
обучающийся демонстрирует: 

• знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, 
фрагментарные представления об изученном материале; 
отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 
ответах на стандартные вопросы; 
• наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 
воспроизведении изученного материала; 
• несоблюдение основных правил культуры письменной и устнойречи, 
правил оформления письменных работ. 

2. Критерии выставления отметок за устные работы. 
2.1. Отметка «отлично»(5 баллов) выставляется, если обучающийся: 
• последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 
учебный материал; дает ответ в логической последовательности с 
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использованием принятой терминологии; 
• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, 
самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, 
результаты проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
внутрипредметные связи; 
• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 
новых, ранее не встречавшихся задач; 
• излагает учебный материал литературным языком; правильно и 
обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 
• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 
учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет 
упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы с приборами, 
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 
• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию 
учителя. 
2.2. Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 
• показывает знание всего изученного учебного материала; 
• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в 
обоснованной логической последовательности с приведением конкретных 
примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 
недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые 
может исправить самостоятельно при помощи учителя; 
• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 
проведенных наблюдений и опытов с помощью учителя; 
• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет 
упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ; 
2.3. Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 
обучающийся: 
• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, 
имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного 
материала; 
• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе 
предложенных ситуаций по образцу; 
• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 
• показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и 
умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 
ошибки; 
• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов 
проведенных наблюдений и опытов; 
• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит 
содержание ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с 
заданным вопросом; 
• использует неупорядоченную систему условных обозначений при 
ведении записей, сопровождающих ответ. 
2.4. Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если 
обучающийся: 
• не раскрыл   основное   содержание   учебного   материала   в   пределах 
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поставленных 
вопросов; 
• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов 
и задач по образцу; 
• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может 
исправить даже при помощи учителя. 

3. Критерии выставления отметок за письменные работы. 
3.1. Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся 
выполнил работу без ошибок и недочетов, либо допустил не более одного 
недочета. 
3.2. Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся 
выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой 
ошибки и одного недочета, либо не более двух недочетов. 
3.3. Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 
обучающийся выполнил не менее половины работы, допустив при этом: 
• не более двух грубых ошибок; 
• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 
• либо три негрубые ошибки; 
• либо одну негрубую ошибку и три недочета; 
• либо четыре-пять недочетов. 
3.4. Отметка «неудовлетворительно»(2 балла) выставляется, если 
обучающийся: 
• выполнил менее половины работы; 
• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это 
допускается для отметки «удовлетворительно». 

4. Виды ошибок и недочетов при выполнении работ. 
Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных 
заданий), обусловленные: 
• незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, 
единиц измерения величин; 
• незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных 
задач; 
• неумением определить цель работы и не допускать отклонения отнее в 
ходе выполнения работы; 
• некорректностью вывода (отсутствием логической связи между 
исходными посылками и выводимых из них заключением); 
• нарушением правил безопасности при выполнении работ; 
• небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим 
поломку (выход из строя) приборов, инструментов и другого 
оборудования. К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения 
работ (отдельных заданий), обусловленные: 
• невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. 
(ошибки в вычислениях); 
• недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 
• нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не 
связанным с определением цены деления шкалы; 
• некритическим отношением к информации (сведениям, советам, 
предложениям), получаемой от других участников образовательного 
процесса и иных источников; 
• нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и 
стилистических норм русского языка при выполнении работ (кроме работ 
по русскому языку). Недочетами при выполнении работ считаются: 
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• несвоевременное представление результатов выполнения работы 
(превышение лимита времени, отведенного на ее выполнение); 
• непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 
• описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 
• нарушение установленных правил оформления работ; • использование 
нерациональных способов, приемов решения задач, выполнения 
вычислений, преобразований и т.д.; 
• небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 
• использование не общепринятых условных обозначений, символов; 
• отсутствие ссылок на фактически использованные источники 
информации. 
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