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Пояснительная записка 

         Рабочая программа по мировой художественной культуре для 11 класса  (базовый 

уровень) составлена на основе Примерной программы среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень) по мировой художественной культуре и авторской 

программы (Мировая художественная культура: программы для общеобразоват. 

учреждений. 5 – 11 кл. / сост. Г. И. Данилова. – М.: Дрофа, 2012). 

Программа реализуется по учебнику: 

 Мировая художественная культура: от XYII века до современности. 11 класс. Базовый 

уровень: учебник для общеобразовательных учреждений / Г. И. Данилова. 5-е изд, - М.: 

Дрофа, 2014. 

Количество часов в соответствии с Базисным учебным планом  

на год/неделю ______34/1_________________________ 

   

 Мировая художественная культура (МХК) – предмет сравнительно новый в российской 

системе образования, не имеющий аналогов в мире. Появление новых программ, 

учебников и пособий по МХК, повышенный интерес преподавателей и учащихся  школы, 

более чем заинтересованное обсуждение проблем его преподавания в средствах массовой 

информации – неоспоримое свидетельство того, что он прочно и надолго завоёвывает 

пространство в общей системе гуманитарного образования Документы Министерства 

образования РФ, в которых рассматривается дальнейшая перспектива изучения МХК в 

школе, достаточно чётко определяет его место в Базисном учебном плане. В них особо 

подчёркивается, что приобщение школьников к шедеврам мировой художественной 

культуры – это единый и непрерывный  процесс, который позволяет устанавливать 

преемственные связи всех предметов  гуманитарно-художественного направления. 

Образовательные цели и задачи курса: 

 изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-

исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и 

стиля выдающихся художников – творцов; 

 формирование и развитие понятий о художественно – исторической эпохе, стиле и 

направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в 

исторической, человеческой цивилизации; 

 осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении её 

исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в 

лучших произведениях мирового искусства; 

 постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной 

самобытности культур различных народов мира; 

 освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной) 

художественной культуры как уникального и самобытного явления, имеющего 

непреходящее мировое значение; 

 знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей 

создания художественного образа во всех его видах; 

 интерпретация видов искусства с учётом особенностей их художественного языка, 

создание целостной картины их взаимодействия. 

Воспитательные цели и  задачи курса: 

 помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с 

произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них 

нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры; 

 способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать 

истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры; 

 подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к 

заинтересованному диалогу с произведением искусства; 
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 развитие способностей к художественному творчеству, самостоятельной 

практической деятельности в конкретных видах искусства; 

 создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников 

с произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и краеведческой 

работе. 

Развитие творческих способностей школьников реализуется в проектных, поисково-

исследовательских, индивидуальных, групповых и консультативных видах учебной 

деятельности. Эта работа осуществляется на основе конкретно-чувственного восприятия 

произведения искусства, развитие способностей к отбору и анализу информации, 

использования новейших компьютерных технологий. Защита творческих проектов, 

написание рефератов, участие в диспутах, дискуссиях, конкурсах и экскурсиях призваны 

обеспечить оптимальное решение проблемы развития творческих способностей учащихся, 

а также подготовить их к осознанному выбору профессии. 

Основные дидактические принципы. Программа предусматривает изучение МХК на 

основе единых подходов, исторически сложившихся  и выработанных в системе 

школьного образования и воспитания. 

Принцип непрерывности и преемственности предполагает изучение МХК на протяжении 

всех лет обучения в школе. 

Принцип интеграции. Курс МХК интегративен по свое сути, так как рассматривается в 

общей системе  предметов гуманитарно-эстетического цикла: литературы, музыки, 

изобразительного искусства, истории, обществознания. Программа раскрывает  родство 

различных видов искусства, объединённых ключевым понятием художественного образа, 

в ней особо подчёркнуты практическая направленность предмета МХК, прослеживается 

его связь с реальной жизнью. 

Принцип вариативности. Изучение МХК – процесс исключительно избирательный. Он 

предусматривает возможность реализации на основе различных методических подходов с 

учётом конкретных задач и профильной направленности класса. Вот почему в программе 

предусмотрено неотъемлемое право учителя вносить изменения в распределение часов на 

изучение отдельных тем (сокращать или увеличивать их количество), выделять крупные 

тематические блоки, намечать последовательность их изучения. Вместе с тем любой 

выбор и методическое решение, сделанное учителем, должно соотноситься с 

образовательным эффектом, не разрушать логики и общей образовательной концепции 

программы. Максимальный объём тематических разворотов (особенно в старших классах) 

обусловлен не только увеличением количества часов, но и возможностью выбора. 

Принцип дифференциации и индивидуализации. Процесс постижения искусства – процесс 

глубоко личностный и индивидуальный. Он позволяет на протяжении всего учебного 

времени направлять и развивать творческие способности ученика в соответствии с общим 

и художественным уровнем его развития, личным интересам и вкусам. Возможность 

выбора  в основной и профильной школе – залог успешного развития творческих 

способностей школьников. 

Формы  контроля 

Тестирование, проведение контрольных работ, зачетов; 

 написание сочинения (эссе), участие в конкурсах, выставках, викторинах, фестивалях и 

др. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Результатом преподавания учебного предмета «Искусство» («Мировая художественная 

культура») должен явиться эстетический рост учеников, постигающих мировую 

художественную культуру: от восприятия школьниками конкретных художественных 

произведений через постижение ими целостной художественной картины мира к 

самостоятельной постижение ими целостной художественной картины мира к 

самостоятельной основе мирового отечественного, регионального культурного наследия  

Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности и включают в себя 

предметные, метапредметные и личностные результаты.  

Личностные результаты изучения искусства в основной школе подразумевают: 

 – обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта 

человечества; 

 – обобщенное представление об эстетических идеалах, художественных ценностях 

произведений разных видов искусства; 

 – инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих 

задач;  

– наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной 

отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству;  

– умение рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную точку зрения 

о художественных явлениях социума;  

– соответствующий возрасту уровень культуры Восприятия искусства во всем 

разнообразии его видов, основных форм и жанров;  

– сформированные навыки проектирования индивидуальной и коллективной 

художественно-творческой деятельности; контроль собственных учебных действий и 

самостоятельность в постановке творческих задач;  

– активность по отношению к личностным достижениям В области разных видов 

искусства;  

– участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к 

художественным интересам сверстников. 

Метапредметные результаты изучения искусства в основной школе отражают:  

– понимание роли искусства В становлении духовного мира человека, культурно- 

историческом развитии современного социума; 

 – общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, 

справедливость, долг и т. д.); 

-  развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

 – самостоятельность при организации содержательного и увлекательного культурного 

досуга;  

– соответствующий возрасту уровень духовной культуры и уравновешенность 

эмоционально-волевой сферы; 

 – оригинальный, творческий подход к решению различных учебных и реальных, 

жизненных проблем; 

 – расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально- 

творческое развитие; 

 – усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального поведения; 

– эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, 
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привнесение красоты в человеческие отношения и др.). Предметными результатами 

занятий по курсу «МХК» являются:  

- формирование основ эстетических потребностей; - развитие толерантных отношений к 

миру; 

 - актуализация способностей воспринимать свою национальную культуру как 

неотъемлемую составляющую мировой культур; -развитие навыков оценки и 

критического освоения классического наследия и современной культуры; -организация 

личного досуга и самостоятельного художественного творчества 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик 

должен:  

Знать, понимать:  

 oсновные 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 определѐнной 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 приобретённые знания и умения в практической деятельности в 

повседневной жизни для: 

 выбора путей культурного развития;  

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства;  

 самостоятельного художественного творчества.  

Владеть компетенциями: коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно- 

ориентационной, рефлексивной. 

 Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов  

1. Активность участия.  

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.  

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

 4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений.  

6. Умение сопровождать свои ответы презентациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 
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№ Название раздела Количество часов 

I Художественная культура XYII – XYIII веков  13 

II Художественная культура XIX века 9 

III Художественная культура XX века 12 

 Всего 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  обучения 

I. Художественная культура XYII - XYIII веков  (13 часов) 
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1. Стилевое многообразие искусства XYII - XYIII веков (1 час) 

Понятие стиля, эпохи; смена стилей. Человек и новая картина мира.  

Взаимопроникновение и обогащение художественных стилей 

2. Искусство маньеризма и барокко (1 час) 

Маньеризм, барокко,  их черты. Архитектура маньеризма и барокко. «Особенный мастер» 

Эль Греко. Творчество Л. Бернини 

3. Московское барокко. Творения В. В. Растрелли (1 час) 

Лучшие творения В. Растрелли: Андреевская церковь в Киеве, дворцы в Петергофе и 

Царском Селе, дворцы Строганова и Воронцова в Санкт-Петербурге. Зимний дворец – 

гимн и эпилог истории русского барокко 

4. Изобразительное искусство барокко (1 час) 

Скульптурные шедевры Л Бернини. Живопись барокко. Рубенс – «король живописи» 

5. Классицизм в архитектуре Западной Европы (1 час) 

Классицизм, его черты. Версаль. Архитектурные творения К. Рена 

6. Шедевры классицизма в архитектуре России (1 час) 

«Архитектурный театр» Москвы. «Строгий, стройный вид Петербурга». В. И. Баженов, М. 

Ф. Казаков, К. Росси, А. Захаров. И их творения 

7. Изобразительное искусство классицизма и рококо (1 час) 

Н. Пуссен – основоположник классицизма. Мастера «галантного» жанра (живопись 

рококо). Главные темы живописи 

8. Реалистическая живопись Голландии (1 час) 

Многообразие жанров голландской живописи. Вермер Делфтский – «величайший маг и 

волшебник живописи». Творчество Рембрандта – вершина реализма 

9. Русский портрет 18 века (1 час) 

У истоков портретного искусства. С. Рокотов, Д. Левицкий; особенности их работ. 

Шедевры русских портретистов. Мастера скульптурного портрета 

10. Музыкальная культура барокко 91 час) 

«Взволнованный стиль» барокко в итальянской опере. Бах и Гендель – музыканты 

барокко. Русская музыка барокко. 

11. Композиторы Венской классической школы (1 час) 

Глюк – реформатор оперного стиля. Классический симфонизм Гайдна. Музыкальный мир 

Моцарта. Музыка, высекающая огонь из людских сердец (Бетховен) 

12. Театральное искусство 17 – 18 веков. Жанры в театре (1 час) 

Западноевропейский театр барокко, его цели и задачи. «Золотой век» французского театра 

классицизма. П. Корнель, Ж. Расин, Мольер. Пути развития русского драматического 

театра. 

13. Художественная культура XYII - XYIII веков, её значение (1 час)  

II. Художественная культура XIX века (9 часов) 

1. Романтизм. Философия и эстетика романтизма (1 урок) 

Принципы романтизма.  «Путь к свободе через красоту»  (эстетика романтизма) 

2. Изобразительное искусство романтизма. Портретная и пейзажная живопись (1 час) 

Герой романтической эпохи (портретная живопись). В борьбе со стихией (пейзажная 

живопись романтизма). История глазами романтиков. Экзотика Востока. К. Брюллов, И. 

Айвазовский, Ф. Гойя, Э. Делакруа 

3. Реализм - художественный стиль эпохи (1 час) 

Реализм – эволюция понятия. Художественные принципы реализма. Реализм и романтизм, 

их связь и отличие. Реализм и художественная фотография 

4. Изобразительное искусство реализма (1 час) 

Интерес к жизни человека простого сословия. Бытовые картины жизни. Мастера 

реалистического пейзажа. История и реальность. Ф. Милле, А. Венецианов и др. 

5. «Живописцы счастья» (художники импрессионизма) (1 час) 

Импрессионизм и его черты; творчество Э. Мане, К. Моне, Ренуара, К. Писсаро 
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6. Живопись импрессионизма (1 час) 

Импрессионизм и его черты; творчество Э. Мане, К. Моне, Ренуара, К. Писсаро 

7. Многообразие стилей зарубежной музыки (1 час) 

Стили музыки.  Творчество Ф Шуберта, Ф. Листа 

8. Русская музыкальная культура (обзор) (1 час) 

М. И. Глинка основоположник русской музыкальной классики.  Творчество П. И. 

Чайковского 

9. Западноевропейский и русский театр (1 час) 

Э. Золя, Г. Ибсен. 

М. Щепкин – выдающийся реформатор русской театральной сцены, его актёрское 

мастерство. «Русский национальный театр» А. Н. Островского. Театр А. П. Чехова. К. С. 

Станиславский, В. И. Немирович-Данченко и рождение Художественно-Общедоступного 

театра 

III. Художественная культура 20 века (12 часов) 

1. Искусство символизма. Принципы и мастера живописи в символизме (1 час) 

Черты символизма. Творчество Г. Моро, М. Врубеля 

2. Искусство модернизма. Принципы модернизма (1 час) 

Черты модернизма. К. Сомов, Н. Андреев 

3. Архитектура: от модерна до конструктивизма (1 час) 

А. Гауди, Ф Райт, Ф. Шехтель 

4. Стили и направления зарубежного изобразительного искусства (1 час) 

Творчество А. Матиса, П. Пикассо, С. Дали. Черты стилей: фовизм, кубизм, сюрреализм 

5. Мастера русского авангарда.  Понятия абстракционизма, супремативизма (1 час) 

Абстракционизм В. Кандинского. Супрематизм К. Малевича. Аналитическое искусство  

А. Филонова. В Татлин - основоположник живописного конструктивизма 

6. Зарубежная музыка XX  века. Стили: джаз, рок, кантри (1 час) 

Представители стилей 

7. Музыка России  XX  века (1 час) 

Музыкальное творчество С. В. Рахманинова, И. Ф. Стравинского, С. С. Прокофьева. Д. Д. 

Шостаковича 

8. Зарубежный театр XX  века (1 час) 

Театр абсурда. Эпический театр Б. Брехта.  

9. Российский театр  XX века. Особенности артистических школ (1 час) 

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

искусства. Театральный авангард Мейерхольда. Театр в годы В. О. войны и послевоенное 

время. Отечественный театр последних лет 

10. Становление и расцвет мирового кинематографа (1 час) 

Братья Люмьер, «великий немой». Рождение звукового кино 

11. Значение художественной культуры (1 час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 
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Примерн

ые 

сроки 

изучения 

темы 

 

№ 

п/п 

 

Тема  Количеств

о часов 

Примечание 

(базовые знания, 

понятия…) 

Художественная культура XYII - XYIII веков (13 часов) 

 1 Стилевое многообразие 

искусства XYII - XYIII 

веков 

1 Понятие стиля, эпохи, 

смена стилей 

 2 Искусство маньеризма и 

барокко 

1 Маньеризм, барокко, 

рококо и их черты. 

Творчество Л.Бернини 

 3 Московское барокко. 

Творения В. Растрелли 

1 Творения В. Растрелли  

 4 Изобразительное искусство 

барокко 

1 Жизнь и творчество П. 

Рубенса, Л. Бернини 

 5 Классицизм в архитектуре 

Западной Европы 

1 Классицизм, его черты. 

Версаль 

 6 Шедевры классицизма в 

архитектуре России 

1                                                                                                          

 7 Изобразительное искусство 

классицизма и рококо 

1 Жизнь и творчество 

Н.Пуссена                

                                                  8 Реалистическая живопись 

Голландии 

1 Жизнь и творчество 

Рембрандта, Ян Вермер 

 9 Русский портрет  XYIII века 1 

 

С.Рокотов, Д.Левицкий, 

особенности их работ 

 10 Музыкальная культура 

барокко 

1 Творчество И.С.Баха, 

Й.Генделя. Особенности 

музыки барокко 

 11 Композиторы Венской 

классической школы 

1 Глюк. Гайдн, Моцарт, 

Бетховен. Классицизм 

их произведений 

 12 Театральное искусство XY-

II - XYIII веков. Жанры в 

театре 

1 П.Корнель, Ж Расин, 

Мольер,      А. 

Сумароков. Жанры в 

театре 

 13 Художественная культура 

XYII - XYIII веков, её 

значение  

1, тест  (Зачётная работа) 

Художественная культура XIX века  (9 часов) 

 14 Романтизм. Философия и 

эстетика романтизма 

1  

Принципы романтизма 

 15 Изобразительное искусство 

романтизма. Портретная и 

пейзажная живопись 

1 К. Брюллов, 

И.Айвазовский, Ф.Гойя, 

Э. Делакруа, их 

творчество 

 16 Реализм - художественный 

стиль эпохи 

1 Реализм и его черты, 

Г.Курбе 
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 17 Изобразительное искусство 

реализма 

1 Ф.Милле, 

А.Венецианов, жанры 

живописи 

 18 «Живописцы счастья» 

(художники 

импрессионизма) 

1 Импрессионизм и его 

черты, творчество Э. 

Мане, К Моне, Ренуара, 

К.Писсарро 

 19 Живопись импрессионизма.  1 (Сочинение) 

 20 Многообразие стилей 

зарубежной музыки 

1 Стили музыки, 

творчество Ф.Шуберта, 

Ф.Листа 

 21 Русская музыкальная 

культура (обзор) 

1 М.И.Глинка, «Могучая 

кучка», 

П.И.Чайковский. Вклад 

их в мировую культуру 

 22 Западноевропейский и 

русский театр 

1 М.Щепкин, Э. Золя.  

Художественная культура XX века (12 часов) 

 23 Искусство символизма. 

Принципы и мастера 

живописи в символизме 

1 Черты символизма. 

Творчество Г.Моро, 

М.Врубеля 

 24 Искусство модернизма. 

Принципы модернизма 

 

1 Модерн и его черты, 

К.Сомов, Н.Андреев 

 25 Архитектура: от модерна до 

конструктивизма 

1 А.Гауди, Ф.Райт, 

Ф.Шехтель. их 

архитектурные 

произведения 

 26 Стили и направления 

зарубежного 

изобразительного искусства 

1 Творчество А.Матиса, 

П.Пикассо, С.Дали. 

Черты стилей фовизма, 

кубизма, сюрреализма 

 27 Стили и направления 

зарубежного 

изобразительного искусства 

1 Творчество А.Матиса, 

П.Пикассо, С.Дали. 

Черты стилей фовизма, 

кубизма, сюрреализма 

 28 Мастера русского 

авангарда.  Понятия 

абстракционизма, 

супремативизма. 

1 Абстракционизм, 

супремативизм, 

В.Кандинский, 

Малевич, А.Филонов 

 29 Зарубежная музыка XX  

века. Стили: джаз, рок, 

кантри 

1 Стили джаз, рок, кантри. 

Представители стилей 

 30 Музыка России XX века. 1 Творчество 

С.В.Рахманинова, 

С.Прокофьева 

 31 Зарубежный театр XX века. 1  

Авангард. Брехт 

 32 Российский театр XX  века. 

Особенности артистических 

школ 

1 Мейерхольд, 

К.С.Станиславский. 

Особенности 
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артистических школ 

 33 Становление и расцвет 

мирового кинематографа 

1 Братья Люмьер. Роль 

кинематографа в 

современном искусстве 

 34 Значение художественной 

культуры 

1, тест Тест 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен 

знать / понимать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства; 

уметь: 

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

направлением. 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

Учитывая мировоззренческий и интегративный характер дисциплины, рекомендуется 

использовать как традиционную урочную, так и внеурочные виды деятельности, 

рассчитанные на расширение кругозора учащихся. Основные межпредметные связи 

осуществляются на уроках литературы, истории, иностранного языка, частично на уроках 

естественнонаучного цикла.  

С учетом специфики предмета «Мировая художественная культура» главным 

критерием в оценке должны служить не знания формального характера, а озвучивание 

собственной позиции, умение мыслить самостоятельно и тривиально. Обучающемуся 

рекомендуется продемонстрировать наличие своей точки зрения и, если она не совпадает с 

общепринятой, аргументировано её отстаивать. 

Высшего уровня оценки заслуживает демонстрация личной модели культурного 

развития школьника на путях духовного и гражданского становления личности, её 

социализации на базе гуманистических и общечеловеческих ценностей. Следует высоко 

оценивать компетенции, связанные с организацией личного досуга, активной позицией как 

полноправного члена общества, приобщившегося к высшим ценностям, эстетическим и 

этическим нормам позитивного опыта человечества, зафиксированного в художественных 

образах, обращая внимание на способность учащегося давать критическую оценку 

«внушающей силе искусства», широко используемой в массовой культуре, рекламе, СМИ. 

Наиболее ценным предоставляется умение ученика демонстрировать личное толерантное 

отношение к миру, способность воспринимать национальную культуру как неотъемлемую 

составляющую культуры мировой, оценивать её уникальность и неповторимость.   
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Учебно-методическое обеспечение 

Для учителя 

1. Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от XVII века до современности. 11 

кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений. - М.; Дрофа, 2014 

2. Кукина Е. М. Мир русского искусства. Энциклопедический словарь. – М.: Русский 

язык Медиа, 2006 

3. Непомнящий Н. Н.  Величайшие тайны мира. – ООО «Издательский дом «Вече», 2007 

4. Большая энциклопедия живописи [Электронный ресурс] 

5. Утраченные миры [Электронный ресурс] 

6. Атлас Древнего мира [Электронный ресурс] 

7. Сила искусства. Цивилизация. [Электронный ресурс] 

8. Загадки Древнего Египта [Электронный ресурс]. 

9. Древние цивилизации [Электронный ресурс]. 

10. Загадки истории [Электронный ресурс]. 

11. Мировые сокровища культуры [Электронный ресурс] 

12. Энциклопедия для детей. «Аванта +» Искусство, 1999. 

13. Чудеса света. Энциклопедия тайн и загадок. – М. «Белый город», 2009 

 

Для учащихся 

1. Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от XVII века до современности. 11 

кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений. - М.; Дрофа, 2014 

2. Энциклопедия для детей. «Аванта +» Искусство, 1999. 

 

 

 

 

 

 

 


	Формы  контроля

