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Рабочая учебная программа по курсу 
«Мировая художественная культура» (35 часов) 11 класс 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа составлена на основе Программы общеобразовательных учреждений 

«МХК от XVII века до современности» автора Даниловой Г. И. – М.: Дрофа. 2010 г. К учебнику 
Г .И. Данилова «Мировая художественная культура. От XVII до современности» 11 класс. -М.: 
Дрофа, 2010 год. 

(МХК) - Мировая художественная культура предмет сравнительно новый в российской 
системе образования, не имеющий аналогов в мире. Он прочно завоёвывает пространство в 
общей системе гуманитарного образования. Школьники приобщаются к шедеврам мировой 
художественной культуры – это единый и непрерывный процесс, который позволяет 
устанавливать преемственные связи всех предметов гуманитарно-художественного 
направления. Избранный исторический путь изучения позволяет учащимся обобщить ранее 
приобретенные знания, умения и навыки, выработать устойчивые представления  о 
художественной картине мира на всем протяжении ее развития. Такой путь изучения курса 
позволит учащимся выявить и осознать причины выдвижения на первый план того или иного 
вида искусства в конкретную культурно-историческую эпоху, а также увидеть «прорастания» 
пластов культуры XVII века в искусстве настоящего времени. Исторический путь изучения 
курса позволит понять закономерность смены художественных эпох, стилей и направлений в 
искусстве различных стран   и народов мира. 

Особое внимание уделяется знакомству с основными этапами развития отечественной 
(русской и национальной) художественной культуры как с уникальным и самобытным 
явлением, имеющим непреходящее мировое значение. В условиях многонациональной 
российской системы образования учителю предоставляется возможность широко использовать 
национально-региональный компонент. При этом учитывается специфика развития 
региональных культур, определенная особенностями национального состава населения, 
сложившимися культурными традициями и религиозными представлениями. Эта особенность 
построения курса МХК продиктована спецификой искусства, обладающего универсальным 
языком общения между народами. Она позволяет в общем и мировом увидеть частное и 
индивидуальное, способствует пониманию друг друга, воспитывает взаимное уважение с 
помощью вечных, непреходящих ценностей мировой культуры. 

Цели: 
− развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей; 
− воспитание художественно-эстетического вкуса, потребности в освоении ценностей 

мировой культуры; 
 

         Задачи:  

− 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. 

       Знать: 
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− культурно-исторические эпохи и выдающихся творцов культуры и искусства, их 
своеобразие и значение для человеческой цивилизации; 

− от XVII века до современности. 
 
Уметь: 

− характеризовать мировую художественную культуру как систему общечеловеческих 
ценностей; 

− анализировать актуальную информацию о МХК, выявляя общие черты и различия; 
− объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных объектов; 
− раскрывать сущность человека через историю познания и самопознания средствами 

искусства; 
− осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах 

(текст учебника, справочники, энциклопедии, планы анализа произведения искусства 
различных видов, ИКТ); 

− оценивать целостное представление о мировой культуре; 
− формировать собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 
− подготовить: эссе, реферат, доклад, сообщение, диспут, рецензию, оформить выставку, 

путешествие, игру, презентацию; 
− применять ступени познания МХК для понимания влияния исторического развития 

человека на качественное преобразование культуры. 
Владеть компетенциями: 

− коммуникативной;                                          
−   профессионально-трудовой. 

− смыслопоисковой; 

− компетенцией личностного саморазвития; 

− информационно-поисковой; 

− рефлексивной компетенцией; 

− учебно-познавательной. 

Содержание программы по МХК от XVII века до современности. 
Базовый курс (35 часов). 

11 класс. 
Раздел I. Художественная культура XVII – XVII веков (13 часов). 

Тема 1. Стилевое многообразие искусства XVII – XVII веков (2 часа) 
Стили и художественное направление в искусстве. Разграничение понятий «стиль» и 

«историческая эпоха» в искусстве. Человек и новая картина мира. Возникновение новых стилей 
и Возрождение. От «трагического гуманизма» Возрождения к барокко и классицизму. Понятие 
о рококо. Реалистические тенденции в развитии искусства XVII – XVIII вв. 
взаимопроникновение и обогащение художественных стилей. 

Тема 3. Архитектура барокко (1 час). 
Характерные черты архитектуры барокко. Шедевры итальянского барокко. Творчество 

Лоренцо Бернини. Оформление площади перед собором Святого Петра в Риме. Архитектурные 
творения Ф. Б. Растрелли в Санкт-Петербурге и его окрестностях. Дивное узорочье московского 
барокко. 

Тема 4. Изобразительное искусство барокко (1 час). 
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Скульптура и живопись барокко, основная тематика и ее художественное воплощение. 
П. П. Рубенс – «король живописи». Судьба художника, основные этапы его творческой 

биографии. Характерные особенности живописной манеры. Мифологические и библейские 
сюжеты и образы в произведениях Рубенса (по выбору). 

Тема 5. Классицизм в архитектуре Западной Европы (1 час). 
Идея величия и могущества империи, нашедшая образное воплощение в архитектурных 

сооружениях классицизма и ампира. Характерные черты архитектуры классицизма. Создание 
нового типа грандиозного дворцового ансамбля (ансамбли Парижа). Прогулка по Версалю – 
зримому воплощению парадно-официальной архитектуры классицизма. Развитие понятия о 
регулярных (французских) парках. Архитектурные творения К. Рена. Собор Святого Павла – 
главное творение архитектора. 

Тема 6. Шедевры классицизма в архитектуре России (2 часа). 
«Архитектурный театр» Москвы (В. И. Баженов и М. Ф. Казаков). Дом Пашкова, 

дворцовый ансамбль в Царицыно – лучшие творения В. И. Баженова (по выбору). 
Классический образ Москвы в творчестве М. Ф. Казакова. Проект здания Сената в Кремле, 

строгость и простота внешнего облика «русского Пантеона» (по выбору). «Строгий, стройный 
вид» Петербурга. Архитектурный облик Северной Пальмиры и его блистательные зодчие (по 
выбору). Архитектурные пригороды Санкт-Петербурга. Здание Двенадцати Коллегий Д. 
Трезини, Адмиралтейство А. Д. Захарова, Казанский собор А. Н. Воронихина (по выбору). 

Тема 7. Изобразительное искусство классицизма и рококо (1 час). 
От классицизма к академизму в живописи. Пуссен как основоположник классицизма. 

Характерные черты его живописи. Мифологические, исторические, религиозные и пейзажные 
темы его произведений. Творчество Ж. Л. Давида. Мастера «галантного жанра» (рококо): А. 
Ватто, Ф. Буше (по выбору). 

Тема 8. Реалистическая живопись Голландии (1 час). 
Многообразие жанров голландской живописи и ее знаменитые мастера. Творчество 

Рембрандта – вершина реализма. Судьба художника, основные вехи его творческой биографии. 
Своеобразие художественной манеры, богатство и разнообразие тематики произведений. 
Мифологические и библейские сюжеты и образы. Рембрандт – блестящий мастер портретной 
живописи (по выбору). 

Тема 9. Русский портрет XVIII века (1 час). 
У истоков портретного искусства. Шедевры русских портретистов: Ф. С. Рокотова, Д. Г. 

Левицкого, В. Л. Боровиковского. Мастера скульптурного портрета: Б. К. Растрелли, Ф. И. 
Шубин, М. И. Козловский (по выбору). 

Тема 10. Музыкальная культура барокко (1 час). 
Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере барокко. Создание оперных школ в 

Италии и их выдающиеся мастера. Высший расцвет свободной полифонии в творчестве И. С. 
Баха. Многогранность и многообразие творческого наследия композитора. Русская музыка 
барокко. 

Тема 11. Композиторы Венской классической школы (1 час). 
Музыка Венской классической школы – высшее выражение эстетики классицизма. 

Формирование классических жанров и принципов симфонизма. Музыкальный мир в. А. 
Моцарта. Судьба композитора и основные этапы его творческой биографии. Оперные шедевры 
Моцарта (по выбору). Л. ван Бетховен: путь от классицизма к романтизму, его смелые 
эксперименты и творческие поиски. Разнообразие музыкального наследия композитора (по 
выбору). 

Тема 12. Театральное искусство XVII – XVIII веков (1 час). 
Западноевропейский театр барокко, его особенности, цели, задачи. Золотой век 

французского театра классицизма, его основные драматурги и художественные принципы. 
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Мольер – создатель классической комедии, бытописатель нравов современного общества. Пути 
развития русского драматического театра. 
Раздел II. Художественная культура XIX века (9 часов). 

Тема 13. Романтизм (1 час). 
Романтизм как художественный стиль эпохи конца  XVIII – начала XIX века. «Путь к 

свободе через красоту» (эстетика романтизма). Национальное своеобразие романтизма в 
искусстве различных стран (по выбору). Значение романтизма для дальнейшего развития 
мировой художественной культуры. 

Тема 14. Изобразительное искусство романтизма (1 час). 
Герой романтической эпохи в творчестве Ф. Гойи, Э. Делакруа, О. А. Кипренского, и К. п. 

Брюллова. Пейзажная живопись. История глазами романтиков. 
Тема 15. Реализм – художественный стиль эпохи (1 час). 
«Правдивое воспроизведение типичных характеров в типичных обстоятельствах» 

(художественные принципы реалистического искусства). Реализм и романтизм, их связь и 
отличие. 

Тема 16. Изобразительное искусство реализма (1 час). 
Интерес к жизни человека простого сословия и бытовые картины жизни в творчестве Г. 

Курбе, О. Домье, художников – передвижников.: И. Е. Репина, В. И. Сурикова. Мастера 
реалистического пейзажа. История и реальность. 

Тема 17. «Живописцы счастья»: художники – импрессионисты (1 час). 
Художественные искания импрессионистов. Пейзажи впечатления К. Моне. Жизнь и 

Человек в произведениях И. Дега, О. Ренуара. Постимпрессионизм В. ван Гога, П. Сезанна, П. 
Гогена. 

Тема 18.  Многообразие стилей зарубежной музыки (1 час). 
Западноевропейская музыка романтизма. Романтический идеал и его отображение в 

музыке Р. Вагнера и Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Г. Берлиоза (по выбору). Музыка 
импрессионизма. Творчество К. Дебюсси и М. Равеля (по выбору). 

Тема 19. Русская музыкальная культура (1 час). 
Русская музыка романтизма. Зарождение русской классической музыкальной школы. М. 

И. Глинка как основоположник русской музыкальной классики. Композиторы «могучей кучки»: 
М. А. Балакирев, А. П. Бородин, М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков (по выбору). 
Многообразие творческого наследия П. И, Чайковского. 

Тема 20. Пути развития западноевропейского театра (1 час). 
«Порывы духа и страсти души» в театре романтизма. В Гюго как теоретик и реформатор 

театральной сцены. «Торжество правды и истины» в реалистическом театре. Э. Золя как 
теоретик западноевропейского театра реализма. Реализм и символизм в национальном 
драматическом театре. 

Тема 21. Русский драматический театр (1 час). 
Русский театр романтизма, и его знаменитые актеры (П. С. Мочалов и В. А. Каратыгин). 

Русский реалистический театр и его драматурги (по выбору). М. С. Щепкин – выдающийся 
актер и реформатор русской театральной сцены. «Русский национальный театр» А. Н. 
Островского. Особенности театра А. П. Чехова. Рождение МХТ. 
Раздел III. Художественная культура ХХ века (13 часов). 

Тема 22. Искусство символизма (1 час). 
Художественные принципы символизма и его известные мастера. Символ и аллегория в 

искусстве. Символ и миф в живописи. Символизм в творчестве М. А. Врубеля и В. Э. Борисова-
Мусатова. 

Тема 23. Триумф модернизма (1 час). 
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Модерн – «последняя фаза искусства прошлого века». Создание новых художественных 
форм и образов, выработка единого интернационального стиля в искусстве. Особенности 
модерна в различных видах искусства (по выбору). 

Тема 24. Архитектура: от модерна до конструктивизма (1 час). 
Идеи и принципы архитектуры начала ХХ века. Мастера и шедевры зарубежной 

архитектуры: А. Гауди, В. Орта, Ш. Э. Ле Корбюзье, Ф. Л. Райт, О. Нимейер (по выбору). 
Архитектурные достижения России. Творчество Ф. О. Шехтеля. Модерн как основа для 
формирования и развития архитектуры конструктивизма. 

Тема 25. Стили и направления развития зарубежного изобразительного искусства (1 
час). 

Разнообразие художественных направлений и стилей изобразительного искусства. Фовизм 
А. Матисса. Кубизм П. Пикассо. Сюрреализм С. Дали. 

Тема 26. Мастера русского авангарда (1 час). 
Абстракционизм В. Кандинского. Супрематизм К. Малевича. «Аналитическое искусство» 

П. Филонова. В. Татлин – основоположник живописного конструктивизма. 
Тема 27. Зарубежная музыка ХХ века (1 час). 
Музыкальный мир ХХ века, разнородность его стилей и направлений. Новые принципы 

организации музыки. Мастера музыкальной классики. Искусство джаза и его истоки. Рок-
музыка. Мюзиклы Э. Ллойда-Уэббера (по выбору). 

Тема 28. Русская музыка ХХ столетия (1 час). 
Традиции символизма и романтизм в творчестве А. Н, Скрябина. Многообразие 

творческого наследия С. В. Рахманинова и И. Ф. Стравинского (по выбору). Творчество С. С. 
Прокопьева, Д. Д. Шостаковича и А. Г. Шнитке. 

Тема 29. Зарубежный театр ХХ века (1 час). 
Основные пути развития зарубежного театра. Интеллектуальный театр Б. Шоу. 

Экспрессионизм и сюрреализм на театральной сцене. Театр абсурда. Эпический театр Б. Брехта. 
Творческие эксперименты Б. Брука. Зарубежный театр последних лет. 

Тема 30. Русский театр ХХ века (1 час). 
К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко как основоположники русского 

театрального искусства. Понятие о «системе Станиславского». Театральный авангард В.Э. 
Мейерхольда и А. Я. Таирова (по выбору). Мастера современного отечественного театра. 

Тема 31. Становление и расцвет мирового кинематографа (2 часа). 
Рождение и первые шаги кинематографа. Великий немой Ч. С. Чаплин – выдающийся 

комик мирового экрана и его лучшие роли. Рождение звукового кино. Киноавангард ХХ века. 
Рождение национального кинематографа. Шедевры отечественного кино. Его режиссеры и 
исполнители. 

Обобщение по темам курса (2 часа). 
 
 
 

 
№ 
п/п 

Тема урока Количество 
часов 

1 Художественная культура XVII-XVIII вв. 13 
2 Художественная культура XIX в. 9 

3 Художественная культура XXв. 13 

Итого  35 
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Место предмета в базисном учебном плане. 
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 35 часов для обязательного изучения предмета Мировая художественная 
культура на базовом уровне. Из расчета 1 учебного часа в неделю. Рабочая программа 
рассчитана на 35 часов. Количество часов всего 35 часов. В неделю 1 час. 

 
Используемая литература 

1. Г. И. Данилова Мировая художественная культура от XVII века до современности. 11 
класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2010 г. 

1. Г. И. Данилова Мировая художественная культура от XVII века до современности. 
Тематическое и поурочное планирование. – М.: Дрофа, 2011 г. 

2. Г. И. Данилова Мировая художественная культура от XVII века до современности. 
Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2011 г. 

3. М. И. Картавцева, И. Е, Чернышева. Уроки МХК. 11 класс. – Воронеж.: Т. Ц. «Учитель», 
2003 г. 

4. Ю. А. Солодовников. Методическое пособие к учебнику – Хрестоматия. Человек в МХК. 
– М.: Просвещение, 2009 г. 

5. Ю. Е. Галушкина. Мировая художественная культура. Поурочные планы. – Волгоград: 
Учитель, 2010 г. 
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Календарно - тематическое планирование 
по курсу «Мировая художественная культура» (35 часов) 11 класс. 

 
Дата № 

урока 
Кол-во 
часов 

Наименование темы Контроль Дом. 
задание 

 1 1 Стилевое многообразие 
искусства XVII – XVIII веков 

 С. 3 – 5, 7 

 2 1 Взаимопроникновение и 
обогащение художественных 
стилей. 

Устный опрос С. 8 - 15 

 3 1 Архитектура барокко 

 

Развернутый 
план 

С. 27 – 30,  
32 - 37 

 4 1 Изобразительное искусство 
барокко. 

 

Самостоятельная  
работа 

С. 37 - 47 

 5 1 Классицизм в архитектуре 
Западной Европы. 

Сообщения С. 47 - 52 

 6 1 Шедевры классицизма в 
архитектуре России. 

Сообщения С. 55 - 58 

 7 1  «Строгий, стройный вид» 
Петербурга. 

Письменный 
опрос 

 

С. 59 - 65 

 8 1 
 

Изобразительное искусство 
классицизма и рококо. 

Устный опрос С. 65 - 70 

 9 1 Реалистическая живопись 
Голландии. 

  

Сообщения с.71 

 10 1 Русский портрет XVIII века Анализ 
произведений 

с.85-89 

 11 1 Музыкальная культура барокко. 

 

Защита мини- 
проектов 

 
 

С. 94 - 102 

 12 1  Композиторы Венской 
классической школы. 

 

Работа с 
заданиями 

С. 105 - 
109 

 13 1 Театральное искусство XVII – Устный опрос С. 121-130 
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XVIII веков. 

 

 14 1 Романтизм. 

 

Работа с 
учебником 

С. 122 

 15 1 Изобразительное искусство 
романтизма. 

Устный опрос С. 138 - 
144 

 16 1 Реализм – художественный 
стиль эпохи. 

 Письменный 
опрос 

С. 145- 
157 

 17 1 Изобразительное искусство 
реализма. 

Устный опрос С. 161 - 
163 

 18 1 «Живописцы счастья» 
(художники–импрессионисты) 

Устный текущий С. 183- 
201 

 19 1 Многообразие стилей 
зарубежной музыки. 

Западноевропейская музыка 
романтизма. Музыка 
импрессионизма. 

Анализ 
произведений 

С. 185 - 
201 

 20 1 Русская музыкальная культура Работа с 
таблицей        с. 

213 

с.203-213 

 21 1 Пути развития 
западноевропейского театра. 

Сообщения С. 215 - 
229 

 22 1 Русский драматический театр. Защита мини-
проекта 

С. 233 - 
237 

 23 1 Искусство символизма. 

 

Таблица  
с.238-248 

 
 

 24 1 Триумф модернизма. 

 

Устный опрос 
 

 
С. 252 - 

266 
 

 25 1 Архитектура: от модерна до 
конструктивизма. 

Самостоятельная 
работа 

С. 267 - 
281 

 26 1 Стили и направления развития 
зарубежного изобразительного 
искусства. 

Сообщения 
 
 
 

С. 282 - 
297 
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 27 1 Мастера русского авангарда. с. 313 таблица С. 298 – 
299, 302 – 

313. 
 28 1 Зарубежная музыка ХХ века. Доклады. 

 
С. 314 - 

236 
 

 29 1 Русская музыка ХХ столетия. 

 

Сообщения 
 
 

С. 327 – 
330, 333 - 

339 
 

 30 1 Зарубежный театр ХХ века. 

 

Защита мини- 
проекта 

 

С. 341 - 
352 

 31 1  Русский театр ХХ века. 

 

с. 363 таблица 
 

с.357 - 366 
 

 32 1 Становление и расцвет 
мирового кинематографа. 

 

Работа с 
вопросами 

С. 367 - 
378 

 
 

 33 1 Киноавангард ХХ века. с. 391 таблица С. 379 - 
386 

 34 1 Итоговое обобщение по теме: 
художественная культура ХХ 
века. 

Эссе С. 252 - 
386 

 35 1 Повторительно-обобщающий 
урок по курсу МХК от XVII 
века до современности. 

Доклады С. 394 - 
396 
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Основные Интернет-ресурсы 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 

http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 

http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение 
методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция 
А.И.Чернова) 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

Дополнительные Интернет-ресурсы 

http://www.gumer.info/Name_Katalog.php- библиотека книг по истории и другим общественных 
наукам 

http://www.historia.ru– электронный журнал «Мир истории» 

http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека 

http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.fsu.edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www/
http://september.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.lesson-history.narod.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php
http://www.historic.ru/books/index.shtml
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp
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http://www.lib-history.info - историческая библиотека  

http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты» 

http://www.vciom.ru– Всероссийский Центр изучения общественного мнения 

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

Дополнительные электронные информационные источники (фото и рисунки для создания 
презентаций. 

http://eor.edu.ru/ - официальный сайт Федерального центра информационно-образовательных 
ресурсов 

http://www.shm.ru – официальный сайт Государственного исторического музея 

http://www.rsl.ru – официальный сайт Российской государственной библиотеки 

http://www.shpl.ru/ - официальный сайт Российской государственной исторической библиотеки 

http://historic.ru/ - сайт электронной библиотеки по всеобщей истории 

http://www.arts-museum.ru/ - официальный сайт Государственного музея изобразительных 
искусств им. А.С.Пушкина 

http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html- официальный сайт Государственного 
Эрмитаж 

http://artchive.ru/ - сайт-хранилище живописи художников разных эпох 

http://history.rin/ru/ - сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей истории 
(исторические карты, источники, мемуары, иллюстрации, биографии исторических деятелей) 

http://www.ellada.spb.ru/ - интернет-проект «Древняя Греция» (история, искусство, мифология, 
источники, литература) 

http://ancientrome.ru/ - интернет-проект «История Древнего Рима» (история, искусство, 
мифология, источники, литература) 

http://rulers.narod.ru/ - интернет-проект «Всемирная история в лицах» (биографии деятелей 
всемирной истории) 

http://his.1septembr.ru/urok/ - электронная копилка методических материалов для учителей 
истории 

http://lesson-history.narod.ru/ - сайт учителя истории А.И.Чернова (электронные презентации к 
урокам истории) 

 

 

http://www.oldgazette.narod.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.shm.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/-
http://historic.ru/
http://www.arts-museum.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html-
http://artchive.ru/
http://history.rin/ru/
http://www.ellada.spb.ru/
http://ancientrome.ru/
http://rulers.narod.ru/
http://his.1septembr.ru/urok/
http://lesson-history.narod.ru/
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Критерии и нормы устного ответа  

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 
фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 
применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 
обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 
формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 
дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 
отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 
наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 
первоисточники. 

3.Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 
исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1.Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 
правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты 
при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 
определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или 
не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 
небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 
связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 
основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

3.Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 
учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 
негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 
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 Оценка «3» ставится, если ученик: 

1.Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал 
излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно.   

2.Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3.Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 
определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства 
выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении 
4.Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 
явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического 
применения теорий.  

5.Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 
важное значение в этом тексте. 

6.Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 
вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1.Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 
обобщений. 

2.Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 
материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные 
знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

3.При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 
может исправить даже при помощи учителя. 
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Критерии оценивания письменных работ   
Оценка за письменную работу выставляется исходя из % правильно выполненных заданий: 

Виды работ Оценка « 5» Оценка « 4» Оценка « 3» Оценка «2» 

Контрольная 
работа 

85 % от 
максимальной  
суммы баллов 

75 — 84 % 50 — 74 % 30 — 49 % 

Тест 85 % от 
максимальной  
суммы баллов 

75 — 84 % 50 — 74 % 30 — 49 % 

Самостоятельная 
работа 

85 % от 
максимальной  
суммы баллов 

75 — 84 % 50 — 74 % 30 — 49 % 

Проверочная 
работа 

85 % от 
максимальной  
суммы баллов 

75 — 84 % 50 — 74 % 30 — 49 % 

Диктант 85 % от 
максимальной  
суммы баллов 

75 — 84 % 50 — 74 % 30 — 49 % 

 

 

Рассмотрено и утверждено на заседании РМО учителей истории и обществознания. 
Протокол №2 от 26. 03. 2015 г. 
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урока  
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проведения 
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проведения 
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изменения 

Подпись зам. 
директора по 

УВР 
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Приложение 

МХК 

При оценке результатов учебной деятельности учащихся учитывается характер допущенных 
ошибок: существенных и несущественных. 

К категории существенных ошибок следует отнести такие, которые свидетельствуют о 
непонимании учащимися основных положений теории искусства, значения специальной 
терминологии (лексики по предмету), а также о неумении правильно применить на уроке 
знания в процессе элементарного анализа воспринимаемого произведения и при выполнении 
практической работы. Как правило, существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и 
осознанностью освоения учебного материала. 

К категории несущественных ошибок относятся ошибки, связанные с подменой одного 
термина или понятия другим, но относящимся к данному виду или жанру искусства. К таким 
ошибкам относятся упущения в ответе, когда не описан нехарактерный факт (явление), упущен 
один из нескольких признаков, характеризующих явление, сферу применения, область 
воздействия. 

Критерии оценки художественно-творческой деятельности учащихся: 

- эмоциональность восприятия разнообразных явлений культуры и искусства, стремление к 
познанию, интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы; 

- осознанность отношения к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства (усвоение 
основных закономерностей, категорий и понятий искусства, его стилей, видов, жанров, 
особенностей языка, интеграции художественно-эстетических представлений); 

- воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, сформированности 
практических умений и навыков, способов художественной деятельности; 

- личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства в жизни, об их 
нравственных ценностях и идеалах, о современности звучания шедевров прошлого (усвоение 
опыта поколений) в наши дни; 

- перенос знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического воспитания и 
художественного образования, в изучении других школьных предметов; их представленность в 
межличностном общении и создании эстетической среды школьной жизни, досуга и др. 

 

Критерии 5 4 3 2 
1. 
Организация 
ответа 
(введение, 

Удачное 
исполнение 
правильной 
структуры ответа 

Исполнение 
структуры ответа, 
но не всегда 
удачное; 

Отсутствие 
некоторых 
элементов 
ответа; 

Неумение 
сформулировать 
вводную часть и 
выводы; не 
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основная 
часть, 
заключение) 

(введение – 
основная часть – 
заключение); 
определение темы; 
ораторское 
искусство (умение 
говорить) 

определение темы; 
в ходе изложения 
встречаются 
паузы, неудачно 
построенные 
предложения, 
повторы слов 

неудачное 
определение 
темы или ее 
определение 
после 
наводящих 
вопросов; 
сбивчивый 
рассказ, 
незаконченные 
предложения и 
фразы, 
постоянная 
необходимость 
в помощи 
учителя 

может 
определить даже 
с помощью 
учителя, рассказ 
распадается на 
отдельные 
фрагменты или 
фразы 

2. Умение 
анализировать 
и делать 
выводы 

Выводы 
опираются на 
основные факты и 
являются 
обоснованными; 
грамотное 
сопоставление 
фактов, понимание 
ключевой 
проблемы и ее 
элементов; 
способность 
задавать 
разъясняющие 
вопросы; 
понимание 
противоречий 
между идеями 

Некоторые важные 
факты упускаются, 
но выводы 
правильны; не 
всегда факты 
сопоставляются и 
часть не относится 
к проблеме; 
ключевая 
проблема 
выделяется, но не 
всегда понимается 
глубоко; не все 
вопросы удачны; 
не все 
противоречия 
выделяются 

Упускаются 
важные факты 
и многие 
выводы 
неправильны; 
факты 
сопоставляются 
редко, многие 
из них не 
относятся к 
проблеме; 
ошибки в 
выделении 
ключевой 
проблемы; 
вопросы 
неудачны или 
задаются 
только с 
помощью 
учителя; 
противоречия 
не выделяются 

Большинство 
важных фактов 
отсутствует, 
выводы не 
делаются; факты 
не 
соответствуют 
рассматриваемо
й проблеме, нет 
их 
сопоставления; 
неумение 
выделить 
ключевую 
проблему (даже 
ошибочно); 
неумение задать 
вопрос даже с 
помощью 
учителя; нет 
понимания 
противоречий 

3. 
Иллюстрация 
своих мыслей 

Теоретические 
положения 
подкрепляются 
соответствующим

Теоретические 
положения не 
всегда 
подкрепляются 

Теоретические 
положения и их 
фактическое 
подкрепление 

Смешивается 
теоретический и 
фактический 
материал, между 
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и фактами соответствующим
и фактами 

не 
соответствуют 
друг другу 

ними нет 
соответствия 

4. Научная 
корректность 
(точность в 
использовани
и 
фактического 
материала) 

Отсутствуют 
фактические 
ошибки; детали 
подразделяются на 
значительные и 
незначительные, 
идентифицируютс
я как 
правдоподобные, 
вымышленные, 
спорные, 
сомнительные; 
факты отделяются 
от мнений 

Встречаются 
ошибки в деталях 
или некоторых 
фактах; детали не 
всегда 
анализируется; 
факты отделяются 
от мнений 

Ошибки в ряде 
ключевых 
фактов и почти 
во всех 
деталях; детали 
приводятся, но 
не 
анализируются; 
факты не 
всегда 
отделяются от 
мнений, но 
учащийся 
понимает 
разницу между 
ними 

Незнание фактов 
и деталей, 
неумение 
анализировать 
детали, даже 
если они 
подсказываются 
учителем; факты 
и мнения 
смешиваются и 
нет понимания 
их разницы 

5.Работа с 
ключевыми 
понятиями Выделяются все 

понятия и 
определяются 
наиболее важные; 
четко и полно 
определяются, 
правильное и 
понятное описание 

Выделяются 
важные понятия, 
но некоторые 
другие 
упускаются; 
определяются 
четко, но не всегда 
полно; правильное 
и доступное 
описание 

Нет разделения 
на важные и 
второстепенны
е понятия; 
определяются, 
но не всегда 
четко и 
правильно; 
описываются 
часто 
неправильно 
или непонятно 

Неумение 
выделить 
понятия, нет 
определений 
понятий; не 
могут описать 
или не 
понимают 
собственного 
описания 

 

 


