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Пояснительная записка.  

  

      Рабочая программа по курсу «Мировая Художественная культура» (базовый 

уровень) для 10-11 класса составлена на основе:  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897,  

 авторской программы Л.А. Рапацкой по курсу «Мировая Художественная культура» 

– Мировая художественная культура. 10-11 классы. – М.: Владос, 2008 – с. 55-68  

 учебного плана ЧОУ Православной гимназии города Лесосибирска на 2018-2019 

учебный год  

 учебника по курсу Мировая Художественная культура: Рапацкая Л.А. Мировая 

художественная культура. Учебник (базовый и профильный уровни). 10-11 класс. В 

2-х частях. Гриф МО РФ. – М.: Владос, 2013  

  

  

Цель изучения курса «Мировая Художественная культура» в школе: сформировать 

у учащихся целостные представления об исторических традициях и ценностях 

художественной культуры народов мира в их соотнесенности с наследием русской 

художественной культуры и на этой основе силой воздействия различных искусств 

формировать духовный мир школьника, его эстетическую и нравственную 

воспитанность  

  

Задачи «Мировая Художественная культура» в школе:  

 раскрыть истоки и основные этапы исторического развития русской художественной 

культуры в диалоге с художественными культурами зарубежных стран;  

 выявить в многогранном историческом наследии мировой художественной культуры 

наиболее значимые явления и обобщить их в контексте культурологических 

представлений о художественной культуре мира разных эпох;  

 познакомить учащихся с творцами художественных произведений, оставившими 

наиболее заметный след в истории художественной культуры;  

 развитие  чувств,  эмоций,  логического  и  образно-ассоциативного 

мышления, художественно-творческих способностей;  

 воспитание художественно-эстетического вкуса, потребности в освоении ценностей 

мировой культуры и литературы как ее неотъемлемой части;  



 освоение знаний о стилях и направлениях в отечественной и мировой культуре, о 

вершинах художественного (и литературного как его части) творчества в 

отечественной и зарубежной культуре;  

 освоение умением анализировать произведения литературы и других искусств, 

оценивать их художественные особенности, высказывать о них собственное 

суждение;  

 использовать приобретенные знания и умения для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды  

Место предмета в учебном плане. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение МХК в 10 классе в объеме 34 часа в 

неделю , т.е. по 1 уроку в неделю в течение 35 учебных недель; в 11 классе в объёме 33 

часа, т.е. по 1 уроку в неделю в течение 33 учебных недель. Рабочая программа составлена 

на 33 часа в 11 классе: 1 час в неделю в течение 33 учебных недель; на 35 часов в 10 

классе: 1 час в неделю в течение 35 учебных недель. 

 

Программа ориентирована на учебник для 10-11 класса общеобразовательных 

учреждений, под редакцией Л.А. Рапацкой. Содержание учебника соответствует 

требованиям ФГОС и программе курса «Мировая художественная культура».  

Учебник входит в федеральный перечень учебников на 2018-2019 учебный год и 

рекомендован МО РФ.  

 

Планируемые результаты изучения курса.  

Личностные результаты изучения курса «Мировая художественная культура»: 

Учащиеся:  

знают/понимают учебный материал, который усваивается в X и XI классах   

В результате освоения курса мировой и художественной культуры формируются 

основы эстетических потребностей, развивается толерантное отношение к миру, 

актуализируется способность воспринимать свою национальную культуру как 

неотъемлемую составляющую культуры мировой и в результате более качественно 

оценивать ее уникальность и неповторимость, развиваются навыки оценки и 

критического освоения классического наследия современной культуры.   

Это необходимо для успешной адаптации в современном мире, выбора 

индивидуального направления культурного развития, организации личного досуга и 

самостоятельного художественного творчества  



  

Предметные результаты изучения курса «Мировая Художественная культура»:  

Учащиеся умеют:  

 соотносить изученные произведения с определенной эпохой, стилем, направлением,   

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусств,   

 пользоваться различными источниками информации, выполняя учебные и 

творческие задания.   

‒ работать с письменным источником: находить нужную информацию в 

искусствоведческих справочниках, энциклопедиях, рекомендованных учителем или 

библиотекарем;  

  

Учащиеся умеют:  

‒ используя ранее полученные знания (по другим учебным дисциплинам, из СМИ, 

музейных экспозиций, дополнительной литературы, сайтов Интернета), разъяснить, 

объяснить влияние какой культуры (цивилизации, народа) нашло отражение в 

конкретном памятнике (архитектурном, скульптурном, литературном, живописном, 

музейном экспонате, произведении декоративно-прикладного искусства) или 

традиции; соотнести мифы, библейские сказания, легенды, литературные 

произведения с изучаемыми объектами;  

‒ применять полученные знания и умения (на уроках, на учебных прогулках, при 

подготовке сообщений, при выполнении творческих работ, а также в общении с 

родственниками, младшеклассниками, во внеклассных мероприятиях, главное при 

рассмотрении реальных объектов);  

  

Метапредметные результаты изучения курса «Мировая художественная культура»:  

учащиеся умеют:  

‒ самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность;  

‒ устанавливать несложные реальные связи и зависимости;   

‒ оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры искусства;   

‒ осуществлять поиск нужной информации в источниках различного типа;   

‒ использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления 

творческих работ;   

‒ понимать ценность художественного образования как средства развития культуры 

личности-  определять собственное отношение к произведениям классики и 

современного искусства;   



‒ осознавать свою культурную и национальную принадлежность.   

  

В результате изучения курса Мировая Художественная культура учащийся 11 класса 

должен:   

1. знать/понимать:  

1. основные этапы в художественном развитии человечества;  

2. культурные доминанты различных эпох в развитии мировой художественной 

культуры;  

3. эстетические идеалы различных эпох и народов;  

4. основные стили и направления в мировой художественной культуре;  

5. роль и место классического наследия в художественной культуре современности;  

6. основные особенности художественного развития народов России;  

7. особенности художественной культуры современного человечества и ее сложную 

структуру;  

8. выдающиеся памятники и произведения искусства различных эпох;  

9. основные художественные музеи России и мира.  

  

2. уметь:   

− отличать произведения искусства различных стилей;  

− самостоятельно оценивать произведения искусства, характерные для различных эпох 

и народов;  

− объяснять непреходящую роль классики для духовного развития современного 

человека;  

− показать на конкретных примерах место и роль художественной культуры России в 

мировой художественной культуре;  

− сформулировать свое оценочное суждение о популярных жанрах современного 

искусства;  

− пользоваться справочной и специальной литературой по искусству, анализировать и 

пересказывать ее.  

  

3. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:   

− для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности;   

− критического восприятия получаемой извне социальной информации;   

− соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически сложившими 

формами социального поведения;   



− осознания себя как представителя, исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества.  

  

Мировая художественная культура – явление бесконечно разнообразное и сложное. Для 

ученика средней школы этот курс лишь ключ к свободному вхождению в искусство.  

Регулятивные УУД: − самостоятельно 

формулирует задание.  

− выбирает для выполнения определённого задания необходимую основную и 

дополнительную литературу.  

− осуществляет итоговый и пошаговый контроль результатов.  

− оценивает результаты собственной деятельности.  

− адекватно воспринимает критику ошибок и учитывает её в работе над ошибками.  

− ставит цель собственной познавательной деятельности и удерживает её.  

− планирует собственную внеучебную деятельность   

− регулирует своё поведение в соответствии с моральными нормами и этическими 

требованиями.  

− планирует собственную деятельность, связанную с бытовыми жизненными 

ситуациями.  

  

Познавательные УДД:  

− самостоятельно предполагает, какая дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала.  

− сопоставляет и отбирает информацию, полученную из различных источников.  

− составляет сложный/ развернутый план исторического текста.  

− устанавливает причинно-следственные связи, строит логичные рассуждения, 

анализирует, сравнивает, группирует различные исторические объекты, факты, 

события, явления.  

− самостоятельно делает выводы, перерабатывает информацию, представляет 

информацию в виде схем, мини – сочинений (эссе), таблиц, сообщений.  

− умеет передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде 

презентаций.  

  

Коммуникативные УДД:  

− владеет монологовой и диалоговой формой речи.  

− читает вслух и про себя тексты учебника, других книг, понимает прочитанное.  

− оформляет свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных ситуаций.  



− отстаивает свою точку зрения, имеет собственное мнение и позицию.  

− критично относится к своему мнению, учитывает разные мнения и стремится к 

координации различных позиций в паре.  

− участвует в работе группы, выполняет свою часть обязанностей, учитывая общий план 

действий и конечную цель.  

− осуществляет самоконтроль, взаимоконтроль и взаимопомощь.  

− адекватно использует речевые средства для решения коммуникативных задач.  

  

 

 

 

Содержание рабочей программы (10 класс) 

№ п\п Название 

темы 

Содержание темы Кол-во часов 

Ко 

Р 

( 

 

1 Художестве

нная 

культура 

Древнего и 

средневеков

ого Востока 

Мировое значение древнеегипетской цивилизации. Пирамиды 

в Гизе, архитектурные памятники в Канаке и Луксоре. 

Самобытность и неповторимость художественной культуры 

Индии. Значение и уникальный характер китайской 

художественной культуры. Своеобразие и неповторимость 

искусства Японии. Исторические корни и значение искусства 

ислама. 

8 

2 Художестве

нная 

культура 

Европы; 

становление 

христианско

й традиции 

Всемирно-историческое значение художественной культуры 

Древней Греции. Древний Рим. Библия – священная книга и 

памятник культуры. Значение культуры Византийской 

империи. Художественная культура средних веков. Эстетика 

итальянского Возрождения. Культура Западной Европы 17 в. 

Эпоха Просвещения в Западной Европе. 

19 

3 Духовно-

нравственные 

основы 

русской 

художественн

Архитектура и литература Киевской Руси. Архитектура 

Великого Новгорода. Архитектура Санкт-Петербурга. 

Дохристианская цивилизация. Свет Евангелия. 

Художественная культура Московской Руси. Художественная 

культура «бунташного века». 

7 



ой культуры 

 

 

 

                                                      Содержание рабочей программы (11 класс) 

 

№

п 

Название 

темы 

Содержание темы Количество 

часов 

 

1 Основные 

течения в 

европейской 

художественн

ой культуре 

19-начала 20 

века 

Романтизм. Литература. Живопись. Шедевры музыкального 

искусства. Эстетика импрессионизма. Гуманистические 

ценности экспрессионистов.. Развитие реализма в различных 

странах Европы. 

4 

 

2 Шедевры 

русской 

художественн

ой культуры 

первой 

половины 19 

века 

Гуманистические ценности в русской культуре первой половины 

19 века. Особенности эволюции отечественной живописи в 

пореформенный период. Эстетика символизма. Эстетика 

авангарда. Эстетика неоклассицизма и позднего романтизма. 

4 

 

3 Европа и 

Америка: 

художественн

ая культура 

20 века 

Выдающиеся музыканты 20 века. Театр и кино 20 века. Система 

ценностей американской культуры 20 века. 

4 

 

4 Русская 

художественн

ая культура 

20 века 

Система ценностей культуры «соцреализма». Система ценностей 

отечественной культуры в военные годы. Произведения, 

созданные в годы великой Отечественной войны. 

3 

 



5 Русская 

художественн

ая культура 

первой 

половины 19 

века 

Литература. Музыка, архитектура пушкинской эпохи. Живопись. 4 

 

6 Русская 

художественн

ая культура 

пореформенн

ых лет 

Отечественная живопись в пореформенный период. Вершины 

русской музыкальной классики. Реалистическая живопись. 

Архитектура и ваяние. 

5 

 

7 Художествен

ная культура 

Серебряного 

века 

Творчество мастеров Серебряного века. Образ России в 

искусстве Серебряного века. Эстетика русского неоклассицизма. 

5 

 

8 Судьба 

русского 

искусства в 

период 

советской 

эпохи 

Герой литературы 20 годов. Изобразительное искусство 20 

годов. Живопись, скульптура, архитектура 30 годов. 

Киноискусство и музыкальная культура. Система ценностей 

отечественного искусства в 60 годы 20 века. 

4 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен 

знать/понимать: 

• характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических 

эпох, стилей и направлений мировой художественной культуры ; 

• шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному 

изучению; 

• основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой 

художественной культуры. 

• основные средства выразительности разных видов искусства. 

• уметь: 

• сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение 

искусства с определенной культурно-исторической эпохой, стилем, автором; 

• устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов 

искусства;  



• пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе 

художественного произведения; 

• осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников 

(словари, справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, ресурсы Интернета; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной 

деятельности; 

• использовать выразительные возможности разных видов искусства в 

самостоятельном творчестве, участвовать в проектной межпредметной деятельности; 

• проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить доклады, 

сообщения).  

 

 

 

Календарно- тематическое планирование по предмету мировая художественная 

культура  

10 класс.  

  

№  

 

Содержание учебного материала  Вид контроля  

  

Дата по плану /по факту  

                   

  

  

1-2  

     

2  

Художественная культура  

Древнего и среднего востока. 

Художественная культура 

Древнего Египта: олицетворение 

вечности. Входящий тест по 

предмету «Основные понятия 

культуры» №1  

Ответы на вопросы. Тема  

1. Стр. 30. (Устно)  

  

1-2 неделя  

   

3       Художественная культура Древ- Ответы на вопросы. Тема  3 неделя  

          

 

 1  ней и средневековой Индии: 

верность и традиции.  

2. Стр. 45. (Устно)  

 

Ко

л 
- 

во 

ур

ок

ов 

  



4-5       

2  

Художественная культура 

Древнего и средневекового 

Китая: наследие мудрости 

ушедших поколений.  

Ответы на вопросы. Тема  

3. Стр. 65. (Устно)  

4-5 неделя  

         

6       

1  

Художественная культура 

Японии: постижение гармонии с 

природой.  

Ответы на вопросы. Тема  

4. Стр. 78. (Устно)  

6 неделя  

      

7-8  

  

     

2  

Художественная культура 

мусульманского Востока: логика 

абстрактной красоты. Тест- 

вопросы.  

«Раннее Средневековое 

искусство». №2  

  

Ответы на вопросы.  

Тема 5. Стр. 93. (Устно)  

7-8 неделя  

  

   

9  1  Культура Древней Греции.  Ответы на вопросы.  

Доклады о философах.  

Тема 6.  

Стр. 119. (Устно)  

9 неделя  

  

10       

1  

Великие мыслители Древней 

Греции.  

Ответы на вопросы. 

Прочитать поэмы 

«Илиада» и «Одиссея» 

Гомера. Тема 6. Стр. 

119. (Устно)  

10 неделя  

    

11       

1  

По страницам поэм Гомера.  Ответы на вопросы.  

Вспомнить сюжеты 

мифов о Прометее.  

Тема 6. Стр. 119. (Устно)  

11 неделя  

    

12       

1  

Зрелища и певцы Древнего Рима.  Ответы на вопросы. 

Сообщения о римских 

певцах, о памятниках 

античного Рима. Тема 6. 

Стр. 119. (Устно)  

12 неделя  

     

13       

1  

Римская архитектура.  Ответы на вопросы. 

Подготовить репортаж с 

места действия на 

римском форуме, В 

13 неделя  

  



Колизее, в частном доме. 

Тема 6. Стр. 119. (Устно)  

14       

1  

Римские портреты.  Ответы на вопросы. 

Заполнить таблицу. 

Развитие 

древневосточной и 

античной культуры. Тема  

6. Стр. 119. (Устно)  

14 неделя  

       

15       

1  

Знаешь ли ты античную 

культуру?   

Тест на тему « Художественная 

культура Древнего и 

Средневекового Востока. 

Полугодовая контрольная №3  

«Художественная культура 

Древнего и средневекового 

Востока»  

Ответы на вопросы. 

(Карточки). (Устно) 

Тестирование по первому 

полугодию.  

15 неделя  

        

16       

1  

От мудрости Востока к 

европейской христианской 

культуре:  

Ответы на вопросы. 

Записать и 

охарактеризовать  

16 неделя  

   

 

  Библия.  10 заповедей. Тема 7. 

Стр.  

133. (Устно)  

 

    Второе полугодие.    

  

  

  

17       

1  

Художественная культура 

средних веков.  

Ответы на вопросы. 

Тема 8. Доклады по 

группам. (Устно)  

17 неделя  

  

18       

1  

Литература средних веков.  Ответы на вопросы. 

Работа по проблемным 

группам. (Устно)  

18 неделя  

    

19       

1  

Праздники и зрелища 

средневековья.  

Ответы на вопросы. 

Подготовиться к 

19 неделя  

        



турниру. (Устно)  

20       

1  

Знаешь ли ты средневековую 

культуру?  

Ответы на вопросы. 

(Карточки). (Устно)  

20 неделя  

       

21       

1  

Литература Ренессанса.  Ответы на вопросы.  

Тема 9.  

 Стр. 193. (Устно)  

21 неделя  

        

22- 

23  

     

2  

Живопись эпохи Возрождения.  Ответы на вопросы. 

Тема 9. Стр. 193. 

(Карточки). (Устно)  

22-23 неделя  

    

24       

1  

Художественное творчество 

мастеров Северного Возрождения. 

Вопросы 3 четверть. (ответ да, 

нет, описание). №4  

«Культура Европейского 

Средневековья».  

Ответы на вопросы. 

Тема  

10. (Устно)  

24 неделя  

        

25- 

26  

     

2  

Культура Западной Европы 17 в.  Ответы на вопросы.  

Тема 11. (Карточки). 

(Устно)  

25-26 неделя  

   

27- 

28  

     

2  

Эпоха Просвещения в Западной 

Европе.  

Ответы на вопросы.  

Тема 12.  

Написать сочинение 

на тему- «Человек 

эпохи 

просвещения». 

(Устно)  

27-28 неделя  

    

29  1  Духовно-нравственные основы 

русской художественной 

культуры.  

Художественная культура 

Киевской Руси: опыт, озарённый 

духовным светом христианства.  

Ответы на вопросы. 

Тема 13. (Устно)  

29 неделя  

  

30  1  Новгородская Русь: утверждение 

самобытной красоты.  

Ответы на вопросы.  

Тема 14. Стр. 312. 

(Устно)  

30 неделя  

  



31  1  От раздробленных княжеств к 

Московской Руси: утверждение 

общерусского художественного 

стиля.  

Ответы на вопросы. 

Тема 15. Стр. 332. 

(Устно)  

  

31 неделя  

  

32  

  

1  Художественная культура 17в.: 

смена духовных ориентиров.  

  

Ответы на вопросы. 

Тема 16.  Стр. 348. 

(Устно)Подготовка к 

тестированию.  

32 неделя  

  

   

33  1  Контрольное тестирование. 4 

четверть. №5  

«Религия и искусство 

Средневековья и Возрождения»  

Ответы на вопросы.  

(Устно)  

  

33 неделя  

  

34- 

35  

2  Русская художественная культура 

в эпоху Просвещения: 

формирование гуманистических 

идеалов.  

Ответы на вопросы.  

(Устно)  

  

34-35 неделя  

  

  

Календарно- тематическое планирование по предмету мировая художественная 

культура  11 класс.  

№  

 

Содержание учебного материала  Вид контроля  

  

Дата по плану /по факту  

                   

  

1-2         

2  

Эстетика импрессионизма.  Ответы на вопросы. 

(Устно) Тема 3 стр. 73.  

1-2 неделя  

  

3-4         

2  

Художественные образы 

экспрессионизма.  

Входящее тестирование на тему  

«Искусство 16-17 в.в». № 1  

Ответы на вопросы. 

(Устно) Тема 4 стр.89.  

3-4 неделя  

  

5         

1  

Эстетика реализма.  Ответы на вопросы. 

(Устно) Тема 5 стр.127  

5 неделя  

  

6         

1  

Символизм.  Ответы на вопросы. 

(Устно) Тема 5 стр.127  

6 неделя  

  

7         

1  

Эстетика постимпрессионизма.  Ответы на вопросы. 

(Устно) Тема 5 стр.127  

7 неделя  

  

Ко

л 
- 

во 

ур

ок

ов 

  

  



8         

1  

Нетрадиционные направления в 

искусстве конца 19 начала 20в. 

Вопросы по итогам 1 четверти  

№2 «нетрадиционные 

направления искусства».  

Ответы на вопросы. 

(Устно) Тема 5 стр.127 

Карточки.  

8 неделя  

  

9         

1  

Русская культура первой 

половины 19 века.  

Ответы на вопросы. 

(Устно) Тема 6 стр.153 

Карточки.  

9 неделя  

  

10         

1  

Русская литература второй 

половины 19 в.  

Ответы на вопросы. 

(Устно) Тема 6 стр.153  

10 неделя  

  

11- 

12- 

13  

       

3  

Развитие отечественной 

живописи в пореформенный 

период.  

Ответы на вопросы. 

(Устно) Тема 7 стр. 191. 

Карточки. Тестирование по 

теме «Особенности 

Русской культуры- 

живопись.»  

11-12-13 неделя  

  

14        

1  

Русское музыкальное искусство 

второй половины 19в. 

Полугодовая контрольная  11 

класс мхк.  

«Разнообразие стилей 20 в.» №3  

  

Ответы на вопросы. 

(Устно) Тема 7 стр. 191.  

14 неделя  

  

15- 

16  

       

2  

«Серебренный век» русской 

культуры.  

Ответы на вопросы. 

(Устно) Тема 8 стр. 207. 

Карточки.  

15-16 неделя  

  

17- 

18  

       

2  

Русский авангард.  Тестирование. 

(Письменно) Тема 9.  

Вопросы Стр.  

220. Карточки.  

17-18 неделя  

  

19-        Неоклассицизм и романтизм в  Ответы на вопросы. (Уст- 19-20 неделя  

  

20  2  русской культуре начала 20в.  но) Тема 10 Стр.247. 

Доклады по теме.  

 

21         

1  

Литературная классика 20 века: 

полюсы добра и зла.  

Ответы на вопросы. (Устно) 

Тема 11 стр. 260.  

21 неделя  

  



22- 

23  

       

2  

Музыкальная жизнь 20в.  Тест 

3 четверть «литература и 

живопись конца 19- начала 20 

в.в» №4  

  

Ответы на вопросы. (Устно) 

Тема 12 Стр. 281 Доклады 

по теме.  

22-23 неделя  

  

24- 

25  

       

2  

Театр и кино в 20в.   Ответы на вопросы. (Устно) 

Тема 13 Стр. 298.  

24-25 неделя  

  

26- 

27  

       

2  

Художественная культура 

Америки.  

Ответы на вопросы. (Устно) 

Тема 14 Стр. 315. Доклады 

по теме.  

26-27 неделя  

  

28         

1  

Социалистический реализм.  Ответы на вопросы. (Устно) 

Тема 15 Стр. 336.  

28 неделя  

  

29        

1  

Отечественная культура в 

военные годы.  

Ответы на вопросы. (Устно) 

Тема 16 Стр. 353  

29 неделя  

  

30- 

31  

       

2  

Общечеловеческие ценности в 

советском искусстве периода 

«оттепели».  

Ответы на вопросы. (Устно) 

Тема 17 Стр. 368 Доклады 

по тема.  

30-31 неделя  

  

32- 

33  

       

2  

Отечественная культура на пороге 

3-го тысячелетия.  

Ответы на вопросы. 

Тестирование. (Письменно) 

Тема 18 Стр. 383.  

32-33 неделя  

  

34- 

35  

      

2  

Контрольное тестирование на 

тему  

№5 «Тенденции культуры 

20начала 21 в.в.»  

Ответы на вопросы(Устно)  34-35 неделя  

  

          

  

  

  

 Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков по МХК 

                                                            Оценка устных ответов учащихся. 

При оценке устных ответов следует руководствоваться следующими основными 

критериями в пределах программы. 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочное знание и глубокое 

понимание учебного материала; умение пользоваться им для аргументации и 

самостоятельных выводов, свободное владение терминологией, навыки анализа, умение 



излагать свои мысли последовательно с необходимыми обобщениями и выводами, 

свободное владение монологической литературной речью. 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание учебного материала; умение анализировать и излагать свои мысли 

последовательно и грамотно; в ответе может быть недостаточно полно развернута 

аргументация, возможны отдельные затруднения в формулировке выводов; хорошее 

владение монологической речью. Однако допускаются две неточности в ответе. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном  о знании и 

понимании текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь основных 

событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения; знания основных 

вопросов теории, не недостаточным умением пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений; ограниченных навыков разбора и недостаточном умении привлекать текст 

произведений для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 

недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, 

установленным для данного класса. 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных 

вопросов содержания произведения, неумение объяснять поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-

литературных понятий; слабое владение монологической  литературной речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 

                  

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по МХК критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

Оценка творческих работ 

        Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и 

компетентности учащегося, является основной формой проверки умения учеником 

правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный 

материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. 

Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, 

заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, 



предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: 

умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых 

норм и правил правописания; качество оформления работы, использование 

иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия тема; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления учитываются: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается 

правильное оформление сносок; 

соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и 

ссылок на них; 

реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников; 

широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; 

целесообразность использования тех или иных источников. 

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа 

отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое 

единство текста, иллюстраций, дополнительного материала.  

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; 

имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются 

отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. 

Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; 

работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и 

правил библиографического и иллюстративного оформления.  

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических 

ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует 

связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено 

стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы.  



        При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность 

замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого 

оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки.  

 

Источники информации 

 

 

 

для учителя: 

  МХК 10, 11 кл. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / Авт.-сост. 

Л.А.Рапацкая 

Н.М.Кудрявцева. Поурочные разработки по МХК. 10, 11 классы-М.ВАКО, 2006 

 Л.А.Рапацкая . Поурочные планы по учебнику Л.А.Рапацкой «Мировая 

художественная культура. 10 класс. Волгоград. Корифей. 2005г. 

 Л.А.Рапацкая. Поурочные планы по учебнику «Мировая художественная 

культура».11 класс.Волгоград. Корифей. 2005г. 

 М.М.Картавцева, И.С.Чернышова. Уроки МХК. 10 класс. Уроки МХК 11 класс.ТЦ 

«Учитель» Воронеж 2003. 

Б.Р.Виппер. Искусство Древней Греции. М.Просвещение 1972г. 

Альбом «Древняя Греция». 

Л.В.Пешикова. Конспекты уроков по МХК. «Владос»2005г. 

И.А.Химик. «Как преподавать мировую художественную культуру». 

М.Просвещение .1994г. 

А.В.Хорошенкова. Поурочные планы по учебнику Л.А.Рапацкой «Мировая 

художественная культура» !0 класс, 11 класс. 

для обучающихся: 

 МХК 10,11 кл. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / Авт.-сост. 

Л.А.Рапацкая 

  

 Средства обучения и воспитания. 

1.Компьютер 

2.Аудиоколонки 

3.Проектор 

4. Экран 



5. Диски: 

-Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства; 

-Эрмитаж. Искусство Западной Европы; 

-История искусства; 

-Шедевры русской живописи. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 


