
УТВЕРЖДАЮ

Рабочая программа учебного предмета «Искусство(МХК)» для 11 класса
11 класс. Базовый уровень.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по мировой художественной культуре составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта общего образования (2004 г.).

Рабочая  программа по предмету  составлена  на основе примерной  программы  основного общего образования по Рапацкой.
Использовалась авторская программа  Б.В.Бокарева и Л.Н. Коршуновой  «Мировая художественная культура», Киров, 

Базовый уровень стандарта учебного предмета Искусство «МХК» ориентирован на формирование общей культуры, связан с
мировоззренческими,  воспитательными,  развивающими  задачами  общего  образования,  задачами  социализации  и  развития
представлений учащихся о перспективах профессионального образования и будущей профессиональной деятельности.

Нормативно-правовая основа рабочей программы учебного предмета  «МХК»
1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, № 273 
2) Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  05.03.2004г.  №1089  «Об  утверждении  Федерального  компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 
3) Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  10.11.2011  №2643  «  О  внесении  изменений  в  Федеральный  компонент
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 5.03.2004, №1089
4) Приказ Минобрнауки  «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,  реализующих  образовательные  программы  общего  образования  и
имеющих государственную аккредитацию, на  учебный год»
5) Учебный план МБОУ СОШ №53 г. Кирова на учебный год
6)  Календарный  учебный график школы на учебный год

Настоящая  рабочая  программа  учебного  предмета  Искусство  «МХК»  для  11  класса   разработана  на  основе  Примерной
программы среднего (полного) общего образования на базовом уровне по мировой художественной культуре 

Федеральный базисный учебный план для среднего общего образования отводит 34 часа.

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html


Цели и задачи предмета:
развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих способностей;
воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой культуры;
освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных особенностях; о вершинах 
художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре;
овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать о них 
собственное суждение;
использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды

раскрыть мировую художественную культуру как феномен человеческой деятельности, вобравший в себя исторический опыт 
народов мира, отразивший религиозные, нравственные, философские, эстетические установки разных эпох;

дать представление об истоках и основных этапах развития русской художественной культуры, выявить закономерности ее эволюции
в соотнесенности с традициями зарубежной художественной культуры Востока и Запада;

показать духовно-нравственный смысл основных течений и направлений художественной культуры, их интерпретацию в творчестве 
русских и зарубежных мастеров;

сформировать у учащихся представления о художественной картине мира XX в., роли и месте русской национальной культуры.

Программа учебного предмета Искусство «МХК» рассчитана на   2018 - 2019 год в количестве 34 часа (1 час в неделю).
       Формы и методы обучения: на уроках используется технология развития критического мышления.

Список литературы:

1. Мировая художественная культура. Для 11 классов. 
2. Русская художественная культура. 11 класс. 
3. Григорьева Н.А.    История и мировая художественная культура: Интегрированные задания. 10-11 классы 

Тематический план
№
п\п Название раздела

количество 
часов

1 Раздел 1. Основные течения в европейской 
художественной культуре 19-нач. 20 в.

10

2 Раздел 2. Художественная культура России 19-нач.20в. 13



3 Раздел  №3.  Европа  и  Америка:  художественная
культура ХХ в.

3

4 Раздел 4. Русская художественная культура ХХ века: от
эпохи тоталитаризма до возвращения к истокам.

7

5 Итоговое повторение 1

Итого: 34

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА по МИРОВОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ

Многообразие стилей и направлений в искусстве  XIX – начала  XX веков. Эстетика романтизма. Романтизм в живописи:
Э.Делакруа, Т.Жерико, Ф.Гойя, К.-Д.Фридрих, У.Тёрнер. Романтизм в музыке и идея синтеза искусств (Ф.Шуберт, Ф.Шопен, Р.Шуман,
Ф.Лист, Г.Берлиоз, Р.Вагнер и др.). Западноевропейский театр романтизма и его мастера. 

Романтизм  в  русском  изобразительном  искусстве  (О.А.Кип-ренский,  К.П.Брюллов,  И.К.Айвазовский).  Романтизм  в  русском
театре и музыке.

Художественные  принципы реализма. Основные  жанры  западноевропейской  реалистической  живописи  (Г.Курбе,  К.Коро,
О.Домье). Натурализм во французской литературе и  театре (Э.Золя). Реалистические искания на оперной сцене (Д.Верди, Ж.Бизе).

Русский  живописный  реализм  (А.А.Иванов,  П.А.Федотов,  художники-передвижники).  Шедевры  музыкальной  культуры:
М.И.Глинка,  композиторы  «Могучей  кучки»,  П.И.Чайковский.  Реалистические  завоевания  русской  драматической  сцены
(М.С.Щепкин, театр А.Н.Островского и А.П.Чехова).

Импрессионизм и постимпрессионизм и их выразительные средства. Пейзажи впечатления (К.Моне,  К.Писсаро),  портретный и
бытовой  жанр  (Э.Мане,  О.Ренуар,  Э.Дега,  П.Гоген),  натюрморт  (П.Сезанн,  В.Ван-Гог).  Русские  последователи  импрессионистов
(К.А.Коровин, В.А.Серов, И.Э.Грабарь). Импрессионизм в музыке К.Дебюсси и М.Равеля.

Художественные принципы символизма. Символ и аллегория в искусстве. Поэзия символизма и ее влияние на различные виды
художественного  творчества.  Мастера  живописи  (М.А.Врубель,  В.Э.Борисов-Мусатов,  художники  «Мира  искусства»,  А.Бёклин,
Г.Моро, М.Чюрлёнис и др.). Символизм в музыке и театре (А.Н.Скрябин, В.Э.Мейерхольд, М.Метерлинк).

 Художественные  принципы  модерна  и  идея  синтеза  искусств.  Модерн  в  архитектуре  и  изобразительном  искусстве.
Национальное своеобразие русского модерна (Ф.О.Шехтель и др.).

Основные стили и творческие направления искусства  XX века (модернизм, конструктивизм, экспрессионизм, сюрреализм,
неоклассицизм,  социалистический  реализм,  авангардизм,  постмодернизм)  и  их  преломление  в  различных  видах  искусства.
Становление и расцвет мирового кинематографа. 

Основные тенденции развития художественной культуры конца XX века.



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Искусство «МХК»

Раздел 1.
Основные течения в европейской художественной культуре 19-нач. 20 в.

(10 часов)
Повторение.
Стили и направления в искусстве. (2 час)
Русская художественная культура в эпоху Просвещения (2 час)

Романтизм в художественной культуре Европы (1 час)
Романтизм как многогранное направление в развитии евро пейской художественной культуры XIX в.
Художественная картина мира в романтическом искусстве разных видов. Романтическое направление в европейской литературе (Э.Т.А.
Гофман, Дж.Байрон, В. Гюго, В. Скотт, Г.Гейне).  Сказка в творчестве братьев Гримм, Х.К. Андерсена.
Музыка в эпоху романтизма (Дж. Верди, Ж. Бизе, Р. Вагнер и др.)
Романтизм в изобразительном искусстве (Ф. Гойя, Т. Жерико, Э. Делакруа и др.)

Импрессионизм: поиск ускользающей красоты (1 час)
Рождение импрессионизма во французской живописи. Творчество К. Моне, Э. Мане, А Сислея, С. Писсаро и др.
Импрессионизм в музыке (К. Дебюсси, М. Равель).
Импрессионизм как предтеча  нетрадиционных направлений в европейском искусстве  XX в.  Влияние эстетики импрессио низма на
изобразительное искусство, музыку, театр.

Экспрессионизм: действительность сквозь призму
 страха и пессимизма (1 час)

Экспрессионизм как одно из ведущих стилевых направлений в европейской художественной культуре конца XIX—XX вв. Сущность
экспрессионистической образности. Отражение в экспрессионизме идеи утраты гуманистических и религиозных идеалов, болезненной
тоски, одиночества, страха, ненависти. Деструктивные, антигармоничные начала бытия — главная тема экспрессионизма.
Экспрессионизм в изобразительном искусстве (Э. Мунк, Э. Нольде, Ф. Марк и др.)
Экспрессионизм в музыке (Г. Малер, А. Шенберг, А. Онеггер  и др.)
Мир реальности и мир «новой реальности»: Традиционный и нетрадиционный направления в искусстве конца 19 нач. 20 в. (2
часа)
Символизм как философская «сверхидея» искусства кон ца XIX ~ начала XX в. Влияние символизма на многие сти левые направления и
художественные течения. Предшественники символизма(Ш. Бодлер «Цветы зла»). Символизм в творчестве П. Верлена, А. Рембо, И.
Малларме, М. Метерлинка. Вселенский пессимизм, отчаяние, бессилие челове ческого разума — образы поэзии Э. Верхарна («Черные
фа келы»).



Эстетические и инженерные новации в архитектуре (В. Гропиус,Л. Корбюзье, А.Г. Эйфель ).
Изобразительное искусство в поисках радикального обновления  средств выразительности.
Постимпрессионизм во французской живописи (П. Сезанн, П. Гоген и др.).
Фовизм во французском изобразительном искусстве (А. Матисс).
Изобразительное искусство в поисках радикального обнов ления средств выразительности.
Кубизм как принципиально новое направление в живописи и скульптуре (П. Синьяк, Ж. Брак, П. Пикассо и др).
Проверочная работа №1 по теме «Основные течения в европейской художественной культуре 19-нач. 20 в.» (1 час)

Раздел 2. Художественная культура России 19-нач.20в. (13 часов)
Фундамент национальной классики: шедевры русской художественной культуры 1-й пол. 19 века (1 час)
Усиление свободомыслия, идеи декабристов. Завершение «дворянского этапа» развития культуры. Характерное сочетание классицизма
с новыми романтическими  и реалистическими идеалами. Отражение в искусстве наболевших социальных проблем.   Рождение образа
«маленького человека» (А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь).
Европейская романтическая концепция свободной личности и ее преломление в русской ху дожественной культуре.

Течения и направления в русской культуре 18-нач.19 в.
Обобщение материала. (1 час)

Завершение  этапа  классицизма  в  русской  архитектуре  (русский  ампир).  Проекты  А.Н.  Воронихина,  А.Д.  Захарова,  Т.  де  Тома.
Творчество К. И. Росси (Сенат, Синод, Александрий ский театр в Петербурге). Архитектурные проекты В. П. Стасо ва, О.И. Бове, Д.
Жилярди.
Романтизм в литературе (М.Ю. Лермонтов, А.С. Пушкин и др.).
Романтизм в музыке (М. Глинка, А. Алябьев и др.).
Романтизм,  сентиментализм в различных видах искусства. Сочетание  классицистских и романтических  образов в  изоб разительном
искусстве. Обращенность живописи к внутренне му миру человека (О.А. Кипренский). Развитие жанровой живописи, ее задушевная
теплота и лиричность (В. А. Тропинин, А.Г. Венецианов). Сочетание классицизма и романтизма в русской  живописи (О. Кипренский, А.
Венецианов, К. Брюллов и др.).
Критический реализм в изобразительном  искусстве (П. Федотов).

Художественная культура России пореформенной эпохи.  Обзор. (1 час)
Отмена крепостного права и его культурные последствия. Непосредственное отражение в искусстве общественных боре ний, идеалы
народничества.  Понятие  «народ»,  его  трактовка  в  художественных  образах.  Слияние  образа  народа  и  героя.  Опыт  духовного
наставничества в литературе, живописи, музыке, театральной драматургии.

Художественная культура России пореформенной эпохи.
Литература. (1 час)



Литература как ценностное ядро русской художественной культуры. Просветительский, учительский пафос литературы. Нрав ственно-
философские проблемы в творчестве Н.А. Некрасова, И.О. Тургенева, И.А. Гончарова, А.Н. Островского, М.Е. Сал тыкова-Щедрина,
Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого (обобще ние пройденного по литературе).
Поверочная работа № 2 по теме «Художественная культура России 19-нач. 20в.» (1 час) 

Художественная культура России пореформенной эпохи.
Живопись. (1 час)

Реалистическая образность произведений художников-передвижников. Отказ живописи от функций «украшения». Вера художников  в
общественную  миссию  изобразительного  искус  ства.  Просветительский  характер  живописи  передвижников.  Работы  В.Г.  Перова,
предвосхищение  эстетики  передвижниче  ства.  Творчество  И.Я.  Крамского,  Н.Н.  Ге,  В.В.  Верещагина.  Пейзажная  живопись  А.К.
Саврасова,  А.И. Куинджи,  В.Д. По ленова.  Вершинные достижения русской живописи в творени ях И.Я. Репина и В.И. Сурикова.
«Былинный стиль» произве дений В.М. Васнецова.

Художественная культура России пореформенной эпохи. Музыка. (1 час)
Русское музыкальное искусство. «Могучая кучка». Идеи наци онального самовыражения в эстетике «кучкистов». М.А. Бала кирев и В.В.
Стасов.  Эпический  дар  А.П.  Бородина  (опера  «Князь  Игорь»,  «Богатырская  симфония»).  Реализм  в  музы  ке  М.П.  Мусоргского.
Обращение композитора к сюжетам из ис тории русского народа («Борис Годунов», «Хованщина»), Песни Мусоргского. «Картинки с
выставки» (по выбору учителя).
Поэтическое восприятие народной жизни в музыке Н .А. Римского-Корсакова. Национальные основы его музыки.

Переоценка ценностей в художественной культуре «Серебряного века»: открытие символизма. (1 час)
«Серебряный век» как этап, завершающий традицию разви тия русской художественной культуры от древности до совет ского периода.
Расцвет  искусства  на  новой  философско-эстетической  почве.  Обновление  религиозно-философской  мысли,  отказ  от  реализма  и
возрождение  духовной  основы  художествен  ных  образов.  Стремительное  развитие  нетрадиционных  худо  жественных  течений  и
направлений.  «Гармония  противо  положностей»  в  искусстве  «серебряного  века»:  обращенность  к  истокам  в  сочетании  с
авангардистскими идеями.

Эстетика эксперимента и ранний русский авангард. (1 час)
Рождение теории «искусства будущего» в художественной культуре «серебряного века». Новизна как эталон современно сти в искусстве
авангардных направлений. Декларирование свободы самовыражения художника, не скованного обществен ным служением, как скрытая
основа художественных произ ведений авангардистов.
Неоклассицизм в искусстве  «серебряного века» как попытка вернуться  к традиционной «вечной красоте» художественных образов,
Акмеизм в поэзии («Цех поэтов»).

В поисках утраченных идеалов:
 неоклассицизм и поздний романтизм. (1 час)

«Новое  дыхание»  романтического  искусства.  Обращенность  к  судьбе  России  в  романтически  возвышенной  русской  поэзии.  Тема
родины в творчестве Ф.К. Сологуба, А. Белого, А.А. Блока (по выбору учителя),



Проверочная работа № 3 по теме «Художественная культура России пореформенной эпохи». (1 час)
Раздел №3.

Европа и Америка: художественная культура ХХ в.
(4 часа)

Литературная классика ХХ века: полюсы добра и зла. (1 час)
Преемственность и новаторство в литературе XX века, проблема положительного героя, новая художественная образность (Э.М. Ремарк,
Г. Гессе, А. Камю, А. де Сент-Экзюпери и др.)

Музыкальное искусство в нотах и без нот (1 час)
Национальные композиторские школы XX века, рождение новых направлений в музыкальном искусстве,  музыкальный авангард (К.
Орф, Г. Лорка, Ф. Пуленк и др.)

Театр и киноискусство ХХ в. Культурная дополняемость(1 час)
Поиск новых форм общения с аудиторией и новых средств художественной выразительности (П. Брук, М. Рейнхард и др.).
Проблема элитарности и массовости в киноискусстве (Ч. Чаплин, А. Вайда, А. Куросава и др.)

Художественная культура Америки: обаяние молодости (1 час)
Полиэтнический характер традиций, сочетание элементов художественного мышления.
Воплощение «великой американской мечты» в художественных произведениях литературы, архитектуры, живописи, музыки, кино (Ф.
Купер, Э. Хемингуэй, У. Фолкнер; Р. Кент, С. Дали; Д. Гершвин; В. Флеминг, М. Монро идр.)

Раздел 4.
Русская художественная культура ХХ века:

от эпохи тоталитаризма до возвращения к истокам.
(7 часов)

Социалистический реализм: глобальная политизация художественной культуры. (1 час)
Общественные потрясения и ломка духовно-нравственных устоев культурной жизни России, революционный переворот 1917 года.
Противоречивый облик литературной жизни 20-х годов (В. Маяковский, И. Бабель, М. Булгаков и др.).
Политизация изобразительного искусства и противостояние различных творческих групп (М. Греков, А. Дейнека, К. Петров-Водкин и
др.).
Музыкальное и театральное искусство. Творческие искания в условиях новой культуры (К. Станиславский, В. Немирович-Данченко, В.
Мейерхольд; А. Александров, А. Давыденко и др.).
Трагедия личности в условиях авторитарного режима ( А. Ахматова, Б. Пастернак и др.).
Соцреализм в изобразительном искусстве ( Б. Иогансон, С. Коненков, В. Мухина и др.).
Оптимистический пафос «массовой песни» (И. Дунаевский, М. Блантер и др.) и травля инакомыслящих в музыкальном искусстве (Д.
Шостакович).



Киноискусство, утверждающее великую легенду о стране «победившего социализма» и героику трудовых будней (М. Ромм, И. Хейфец,
С Герасимов, И. Пырьев и др.).

Смысл высокой трагедии: образы искусства военных лет. (1 час)
Литература военных лет и воплощение в ней чувств и переживаний защитников Родины (К. Симонов, А. Ахматова, А. Твардовский и
др.). Воссоздание событий фронтов ВОв очевидцами-писателями (В. Гроссман, В. Некрасов, Ю. Бондарев и др.).
Кинематография военных лет. Ее роль в воспитании патриотизма, веры в победу над фашизмом («Два бойца», «Жди меня» и др.).
Отражение подвига народа в киноискусстве военных лет («Баллада о солдате», «А зори здесь тихие» и др.).
Изобразительное искусство военных лет, агитационные плакаты. Монументальное зодчество (А. Пластов, С Герасимов, И. Тоидзе и др.).
Песни военных лет («Священная война» А. Александрова и др.).
Образы войны и победы в музыке послевоенных десятилетий («Реквием» Д. Кабалевского, «День Победы» Д. Тухманова и др.).

«Русская тема» в советском искусстве (1 час)
Столкновение оптимистических настроений «общества  победителей» с деспотическим политическим режимом сталинской системы.
Открытие  «русской  темы»  в  отечественном  искусстве  XX  века.  Истоки  возвращения  исторической  памяти  (П.  Корин.  Триптих
«Александр Невский»; к\ф С. Эйзенштейна «Иван Грозный»).
«Деревенская тема» в русской литературе (Ф. Абрамов, В. Распутин, В. Астафьев и др.).
Национальные традиции живописи (А. Шилов, И. Глазунов и др.).
Музыкальная классика XX  века (С. Прокофьев, Д, Шостакович, С. Свиридов).

Период «оттепели» в русской культуре (1 час)
Саморазоблачение сталинщины и «оттепель» 60-х годов. Процесс нравственного очищения народа.
Традиции русской «книжной песни» и «авторская песня» поэтов – шестидесятников (Б. Окуджава, В. Высоцкий и др. ).
Оптимизм и молодой задор в поэзии А. Вознесенского, Е. Евтушенко и Р. Рождественского.

Противоречия в отечественной художественной культуре последних десятилетий. (1час)
Диссидентское движение в период «отката оттепели». Новая волна эмиграции (И. Бродский, А. Солженицын, М. Ростропович и др.).
Киноискусство (А. Тарковский, Э. Рязанов, М. Захаров и др.).
Перестройка 80-х годов. Усиление критических оценок социальной действительности в искусстве (Ю. Поляков, В. Ерофеев, В. Пелевин,
Т. Толстая и др.).
Развитие театральной режиссуры (П. Фоменко, Л. Додин, О. Табаков и др.).
Новые темы и идеи в кинематографе (Н. Михалков, П. Тодоровский, А. Герман и др.).
Живопись и скульптура (М. Шемякин, Э. Неизвестный и др.).
Музыкальное искусство. Сочетание традиционного и новаторского (А. Эшпай, А. Шнитке, Р. Щедрин и др.).
Массовые музыкальные жанры, рок-ансамбли.
Разгул пропаганды вседозволенности, насилия в   культурной жизни России 90-х годов. Противостояние злу:  возвращение к истокам
традиционных духовно-нравственных ценностей.



Итоговая проверочная работа № 4 по изученному за год. (1 час)

Требование к уровню подготовки:

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.
Понимать взаимосвязь учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному учебному предмету.

Критерии и нормы оценки учащегося:
Общедидактические критерии.
Оценка "5" ставится в случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.
3.  Отсутствие  ошибок и недочётов  при воспроизведении изученного  материала,  при устных ответах устранение отдельных

неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления
письменных работ.



Оценка "4":
1. Знание всего изученного программного материала.
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка "3":
1.  Знание  и  усвоение  материала  на  уровне  минимальных  требований  программы,  затруднение  при  самостоятельном

воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка "2":
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном

материале.
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное

несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков.

Виды работ:
1.Обществоведческий, исторический   диктант.  
Оценивается согласно проценту правильных ответов: 50%-64 %-«удовлетворительно» («3»); 65%-79% - «хорошо» («4»); 80%-

100% - «отлично» («5»).
2. Устный опрос.  Может быть фронтальным или персонифицированным. Дается устное задание по новому материалу.

Оценка "5" ставится, если ученик:
1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 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,  обобщения,  выводы.
Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные
знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ
в  логической  последовательности  с  использованием  принятой  терминологии;  делать  собственные  выводы;  формулировать  точное



определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал
литературным  языком;  правильно  и  обстоятельно  отвечать  на  дополнительные  вопросы  учителя.  Самостоятельно  и  рационально
использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему
условных обозначений при ведении записей,  сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и
опытов;

3)  Самостоятельно,  уверенно  и  безошибочно  применяет  полученные  знания  в  решении  проблем  на  творческом  уровне;
допускает  не  более  одного  недочёта,  который  легко  исправляет  по  требованию  учителя;  имеет  необходимые  навыки  работы  с
приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.

Оценка "4" ставится, если ученик:
1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий;

незначительные  ошибки и недочёты  при воспроизведении  изученного  материала,  определения  понятий  дал неполные,  небольшие
неточности  при  использовании  научных  терминов  или  в  выводах  и  обобщениях  из  наблюдений  и  опытов;  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.  Применять  полученные  знания  на  практике  в  видоизменённой  ситуации,
соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 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.

Оценка "3" ставится, если ученик:
1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему

усвоению программного материала;
2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
3.  показывает  недостаточную  сформированность  отдельных  знаний  и  умений;  выводы  и  обобщения  аргументирует  слабо,

допускает в них ошибки.
4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;
5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их

изложении;
6.  испытывает  затруднения  в  применении  знаний,  необходимых  для  решения  задач  различных  типов,  при  объяснении

конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;
7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;



8)  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;
2. не делает выводов и обобщений.
3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;
4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по

образцу;
5) или при ответе (на один вопрос)  допускает более двух  грубых ошибок,  которые не может исправить даже при помощи

учителя.
Примечание.
По  окончании  устного  ответа  учащегося  педагогом  даётся  краткий  анализ  ответа,  объявляется  мотивированная  оценка.

Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.
3. Выполнение тестовых заданий.
  Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните  предложение» (открытый тест) оценивается в один и два 

балла соответственно. Как правило, на одно задание с выбором ответа приходится около минуты, а на составление свободного ответа –
около 2-3 минут. 
Оценивается согласно проценту правильных ответов: 50%-64 %-«удовлетворительно» («3»); 65%-79% - «хорошо» («4»); 80%-100% - 
«отлично» («5»).
Можно внести коррективы в критерии, но нужно заранее сообщить школьникам критерии оценки их работы. 

4. Самостоятельная работа в тетради с использованием учебника.
 Оценка: «5»— полностью выполнил все  задание
«4» – выполнил задание с погрешностями (1-2 неточности или ошибки)
«3» – правильно выполнил только половину   заданий 
«2» – в  задании много ошибок, не выполнил задание

5. Устные задания со свободным ответом. 
Учитывая то, что многие школьники плохо владеют письменной речью, излагают свои мысли пространно, часто не по существу, 
учителю следует предлагать вопросы, требующие ответа, состоящего из трёх – шести фраз. В ходе текущей проверки знаний важно 
анализировать ответы учащихся в классе, обращать внимание на их недостатки, показывать образцы лучших ответов, проводить 
обмен работами для их анализа самими учащимися.
Одно и то же задание может быть выполнено с разной глубиной и полнотой, на репродуктивном и творческом уровнях. 
Например, в соответствии с требованиями школьники должны уметь характеризовать  явление. Один ученик может дать определение  
явления, назвать  его признаки, отметить  роль в жизни общества.  При этом он лишь воспроизведет знания. Другой ученик, 



дополнительно к изложенному выше, рассказывает о процессах, происходящих в  обществе в связи с этим явлением. В ответе 
проявляются более глубокие знания, творчество.
Ответ первого ученика в соответствии с эталоном характеризует нижнюю границу знаний и поэтому оценивается удовлетворительной 
отметкой. Второй ответ характеризует более высокий уровень знаний ученика и оценивается более высокой отметкой.  Обучающиеся 
должны понимать, что учитель оценивает не только репродукцию,  но и творческий подход.

6. Составление опорно-схематичного конспекта (ОСК)
Перед учащимися ставится задача научиться «сворачивать»  тексты до отдельных слов (словосочетаний), делать схемы с 
максимальным числом логических связей между понятиями. Работа эта крайне сложная, индивидуальная. Помощь в создании ОСК 
окажут критерии оценивания ОСК.
Критерии оценивания ОСК по составлению:
  Полнота  использования учебного материала.
 Объём ОСК (для 8-9 классов – 1 тетрадная страница на один раздел: для 10 –11 классов один лист формата А 4).
 Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями).
 Наглядность (наличие  символов,  аккуратность выполнения, читаемость ОСК).
 Грамотность (терминологическая и орфографическая).
 Отсутствие  сложных  предложений, только опорные  слова, словосочетания, символы.
 Самостоятельность при составлении.
8. Контрольная работа по вопросам (дать развернутый ответ на вопрос). 

     «5» – выполнил все задания правильно;
 «4» - выполнил все задания, иногда  ошибался;
 «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину заданий;
 «2» – почти ничего не смог выполнить правильно;

9. Критерии оценки работы учащихся в  проектной группе,  команде и др.
 умение распределить работу в команде;
 умение выслушать друг друга;
 согласованность действий;
 правильность и полнота выступлений.
 активность
 умение спорить и отстаивать свою точку зрения

10. Отчет после экскурсии, реферат по заданной теме предусматривает самостоятельную работу с дополнительной 
литературой. Кроме умения выбрать главное и конкретное по теме, необходимо оценить следующее:
 полноту раскрытия темы;
 наличие рисунков и схем (при необходимости);



 аккуратность исполнения.
 Адаптированноть выступления (не просто чтение)

11. Самостоятельная работа – проект (доклад) по заданной теме
Форма контроля по аналогии с предыдущей работой.

Подытоживая всё выше изложенное можно сказать, что учитель может объективно оценить работу учеников, если он 
изначально четко  определил цели и критерии оценки. И у учеников не будет вопросов, если они заранее знают условия оценивания.

12. Тестирование в формате ГИА и ЕГЭ. 
Оценивание в соответствии со шкалой ФИПИ.
Подытоживая всё выше изложенное можно сказать, что учитель может объективно оценить работу учеников, если он 

изначально четко  определил цели и критерии оценки. И у учеников не будет вопросов, если они заранее знают условия оценивания.

. 
Календарно-тематический план

Поурочно-тематическое планирование.

№
п

Название
раздела,

темы,
урока

К-во
часов

Тип  урока  Форма
урока

  Элементы основного
содержание
(дополнительного)

1-2 Романтизм  в
художественной
культуре  Европы
XIX века:
Открытие
«внутреннего
человека»

2  Урок изучения нового 
материала.

Романтизм как многогранное 
направление в развитии  
европейской художественной 
культуры. Художественная 
картина мира в 
романтическом искусстве 
разных видов. Несовпадение 
личного и общественного как 
основа романтической  
рефлексии. Усиление 
психологического начала, 
проникновение во 
внутренний мир личности  и 
развитие  лирической 
образности в произведениях 
романтиков.
Романтическое направление в



европейской  литературе (Дж.
Байрон, В. Гюго, Г. Гейне)

Романтизм в 
изобразительном 
искусстве (Ф. Гойя, Т. 
Жерико, Э.Делакруа) 

3-4 Шедевры 
музыкального 
искусства эпохи 
романтизма  

2 Урок изучения нового 
материала

Расцвет музыки эпохи 
романтизма. Национальные 
музыкальные школы, поиск 
самобытного музыкального 
языка. Оперное творчество 
Дж. Верди, Ж. Бизе, 
Р.Вагнера. Фортепианная 
музыка Ф. Листа, Р. Шумана, 
Ф. Шопена. Симфоническая 
музыка Г. Берлиоза. Песенное
и симфоническое наследие Ф.
Шуберта.

5 Импрессионизм:
Поиск
ускользающей
красоты.

1 .Комбинированный урок Импрессионизм как предтеча
нетрадиционных  течений  в
европейском  искусстве  XX
века.  Рождение
импрессионизма  во
французской  живописи.
Новое понимание сета, цвета,
пространства  на  полотне.
Творчество К. Моне, Э. Мане,
А.  о,  К.  Писарро.
Импрессионизм  в
музыкальном  искусстве:  К.
Дебюсси, М. Равель

 6-7 Экспрессионизм:
действительность
сквозь  призму
страха  и
пессимизма.

2 Комбинированный урок Экспрессионизм как  одно  из
ведущих  стилевых
направление  в  европейской
художественной  культуре.
Сущность
экспрессионистической
образности.  Предтечи
экспрессионизма.
Экспрессионизм  в



изобразительном  искусстве
(Э.  Мунк,  Э.  Нольде,  Ф.
Марк,  П. Клее)
Экспрессионизм  в
музыкальном  искусстве(  Г.
Малер, Р Штраус)

8-11 Мир реальности и
мир  новой
реальности»:
Традиционные  и
нетрадиционные
направления  .в
искусстве к  XIX –
н.XX века.

3 Урок изучения нового 
материала

Символизм как философская 
«Сверхидея». Влияние 
символизма на многие 
стилевые направления и 
художественные течения. 
Символизм в творчестве   П. 
Верлена, А. Рембо, С. 
Малларме, М. Метерлинка, Э.
Верхарна.
Развитие скульптуры : О. 
Роден. Эстетические и 
инженерные новации в 
архитектуре. 
Изобразительное искусство: 
Постимпрессионизм (П. 
Сезанн, В. ван Гог, А. Тулуз-
Лотрек) Творчество П. 
Гогена. Фовизм. Кубизм. 
Абстракционизм

 12-
14

Фундамент
национальной
классики:
шедевры  русской
художественной
культуры   перв
пол. XIXвека

3 Комбинированный урок Усиление свободомыслия, 
идеи декабристов, отражение 
в искусстве социальных 
проблем.
Творчество Александра 
Сергеевича Пушкина. 
Творчество  М. Ю. 
Лермонтова. Н.В Гоголь и 
«гоголевское направление»
Щемящее сочувствие к 
«маленьким людям». (М.Ю. 
Лермонтов, Н.В. Гоголь.)
Михаила Ивановича Глинка - 
«солнце русской музыки». 
А.С. Даргомыжский 



завершение этапа 
классицизма в русской 
архитектуре (русский ампир).
Его представители А.Н. 
Воронихин, А.Д. Захаров, Т. 
де Тома , К.И. Росси.
— Михайловский дворец 
(ныне Русский музей), 
комплекс Сената и
Синода, ансамбль 
Александринского театра в 
Петербурге.
Изобразительное искусство : 
О. А. Кипренский, В.А. 
Тропинин, А.Г. Венецианов, 
К. П. Брюллов, А.А Иванов, 
П. А. Федотов.

15-17 Художественная
культура России в
пореформенной
эпохи:  вера  в
высокую  миссию
русского народа

3 Комбинированный урок Отмена  крепостного  права  и
его  культурные  последствия.
Отражение  в  искусстве
общественных борений 
Литература:  нравственно-
философские  проблемы  в
творчестве  Н.А.  Некрасова,
И.С.  Тургенева,  И.А.
Гончарова, А.Н. Островского,
М.  Е.  Салтыкова-  Щедрина,
Ф.М.  Достоевского,  Л.Н.
Толстого.
Русское  музыкальное
творчество:  М.А. Балакирев,
В.В.  Стасов,  А.П.  Бородин,
М.П.  Мусоргский,  Н.А.
Римский–Корсаков,  П.И.
Чайковский
Живопись:  В.Г.  Перов,  И.Я.
Крамской,  Н.Н.  Ге,  В.В.
Верещагин,  А.К.  Саврасов,



А.И. Куинджи, В.Д. Поленов,
И.Я.  Репин,  В.  И.  Суриков,
В.М. Васнецов.Архитектура и
скульптура.

18-19 «Переоценка
ценностей»  в
художественной
культуре
«серебряного  »
века:  открытие
символизма.

2 Комбинированный урок Расцвет  искусства  на  новой
философско-  эстетической
почве,  обновление
религиозно-  философской
мысли.  развитие
нетрадиционных
художественных  течений  и
направлений.  Обращенность
к  истокам  и  сочетание
авангардистских идей.
Символизм:  Д.С.
Мережковский,  В.С.
Соловьев,  К.Д.  Бальмонт,
В.И.  Брюсов,  А.  Белый,  И.Ф
Анненский, Вяч. И. Иванов
Символизм в живописи: М.А.
Врубель,  В.Э.  Борисов  –
Мусатов  Музыка:  А.Н.
Скрябин.

20 Эстетика
эксперемента  и
ранний  русский
авангардизм

1 Комбинированный урок Декларирование  свободы
самовыражения  художника,
рождение  теории  «искусства
будущего».  «Бубновый
валет». И.И. Машковцев, П.П.
Кончаловский.  М.Ф.
Ларионов, Н.С. Гончарова
Футуризм в литературе.

21-22 Неоклассицизм  и
поздний
романтизм: Общее

2 Урок изучения нового 
материала

Акмеизм в поэзии. Новое в 
русской архитектуре, стиль 
«модерн».



и различное Творческое объединение 
«Мир искусства».
Художники: В.А. Серов, К.А. 
Сомов, Н.К. Рерих, Б.М. 
Кустодиев, И.И. Левитан , 
К.А. Коровин . М.В. Нестеров
. «Русские сезоны » в 
Париже.
Развитие музыкального 
искусства (С.И. Танеев, С.В. 
Рахманинов)

23 Полюсы  добра  и
зла:
Литературная
классика XX века. 

1 Урок  изучения  нового
материала

Преемственность  и
новаторство  в  литературе.
Проблема  положительного
героя.  Настроения
пессимизма,  утраты  идеалов.
Психологическая
насыщенность  литературы.
Сюрреализм. Жанр сказки.
Расцвет  научно-
фантастической  литературы.
Жанр детектива.

24 Музыкальное
искусство  в  нотах
и без нот

1 Урок  изучения  нового
материала

Национальные
композиторские  школы.
Рождение новых направлений
в  музыкальном  искусстве.
Рождение  новых  систем
звукозаписи.  Электронная
музыка.

25 Театр  и
киноискусство  XX
века

1 Урок- конференция Развитие  режиссерского
театра,  поиск  новых  форм
общения с аудиторией.
Киноискусство:  проблема
элитарности  и  массовости
.Эволюция киноискусства.

26 Художественная
культура
Америки:  обаяние
молодости

1 Урок  изучения  нового
материала

Художественная  культура
США:  американская
литература,  архитектура,
живопись,  киноискусство,



музыка
Своеобразие  художественной
культуры  стран  латинской
Америки.

, .
27-28 Социалистический

реализм
:глобальная
политизация
художественной
культуры.

2 Комбинированный урок Герой литературы 20-х гг. — 
большевик, обладающий 
сверхчеловеческой железной 
волей. Доктрина новой 
пролетарской культуры.  
живопись этого времени. 
(И.И. Бродский, М.Б. Греков, 
А.А. Дейнека, К.С. Петров-
Водкин, М.С. Сарьян.)
Театральное искусство. 
Творческие искания в 
условиях новой культуры.
Трагедия личности в 
условиях авторитарного 
режима..
«Социалистический 
реализм». Оптимистический 
пафос массовой песни.
Киноискусство- героизм 
трудовых будней.

29-30 Смысл  высокой
трагедии:  образы
искусства военных
лет  и  образы
войны в искусстве
второй  половины
XX века. 

2 Комбинированный урок Взлет  лирической  поэзии,
тема Родины.
Воссоздание  событий  ВОВ
писателями очевидцами.
Кинематография военных лет
Изобразительное  искусство,
агитационные плакаты.
Песни военных лет
Отражение подвига  народа в
искусстве  послевоенных  лет:
музыка,  литература,
монументальное
зодчество(мемориалы)

31 «Русская  тема»  в 1 Комбинированный урок «Оттепель»  Традиции



  советском
искусстве

русской  «книжной  песни»  и
«авторская  песня».  Поэты  –
шестидесятники.
«Деревенская тема» в русской
литературе.
Национальные  традиции
живописи.  Музыкальная
классика  XX века.

32-33 Противоречия  в
отечественной
художественной
культуре
последних
десятилетий  XX
века.

2 Комбинированный урок Диссидентское  движение.
Новая волна эмиграции.
Деятельность  литературных
журналов  («Юность»,
«Новый мир»
Театр  и  киноискусство.
Перестройка  80–х  годов
Усиление  критических
оценок  социальной
действительности.
Массовые  музыкальные
жанры, рок- ансамбли.
Уродливые  явления
российской  культурной
жизни  90х  годов.  Новые
герои.  Разгул  пропаганды
вседозволенности и насилия

34 Итоговое
повторение

1 Контрольно-  обобщающий
урок

Проведение  семинарского
занятия,   выполнение
учебных  и  творческих
заданий  (докладов.
Рефератов,  сочинений,
рецензий,  эссе)  и  их  защита
по избранной теме курса.
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