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Пояснительная записка  

к рабочей учебной программе по  Мировой художественной культуре 

Рабочая программа по Мировой художественной культуре предназначена для 10-11  

классов среднего  общего образования.  

Рабочая программа учебного предмета «Мировая художественная культура» со-

ставлена в  соответствии  с  Федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта (Приказ Минобразования России № 1089 от 05.03.2004 г.) (в 

действующей редакции), с учетом  примерной программы среднего (полного) общего 

образования по Мировой художественной культуре (базовый уровень),   и соответствует в 

части структуры локальному акту общеобразовательной организации «Положение о рабо-

чей программе учебного предмета». Содержание рабочей программы учебного предмета 

«Мировая художественная культура» соответствует Федеральному компоненту государ-

ственного образовательного стандарта.  

Приоритетными задачами и целями изучения курса Мировой художественной 

культуры являются:  

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, 

- о характерных особенностях стилей и направлений, 

- о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной культу-

ре;   

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. 



Отличием данной программы от примерной является введение в содержание матери-

ала  регионального компонента с учѐтом концепции образования этнокультурной направ-

ленности в Республике Коми, одобренной приказом Министерства образования Республи-

ки Коми от 13.12.2010 г. № 310. Введение регионального компонента позволяет решать та-

кую задачу как: способствовать воспитанию уважения и любви к ценностям национальной 

культуры народов Коми, к ее истории и традициям. В курсе рассмотрены следующие темы 

уроков: 

10 класс: 

В теме I «Художественная культура первобытного мира» - урок № 2 «Древнейшая 

культура Коми края». 

В теме II «Художественная культура Средних веков» - урок № 4 «Искусство Коми 

края в Средние века» 

11 класс: 

В тему III «Художественная культура Коми края конца XVIII – XX вв.» - урок № 1 

«Художественная культура Коми края конца XVIII в.»; урок № 2 «Художественная 

культура Коми XIXв.»; урок № 3 «Архитектура и изобразительное искусство Республики 

Коми XX-XXI вв.»; урок № 4 «Культурные центры Республики Коми». 

Программа ориентирована на базовый уровень освоения предмета. 

Срок реализации   программы -2  года.  

Ведущие формы и методы обучения, используемые на уроках МХК: 

Формы работы: индивидуальная, коллективная, фронтальная. 

Методы обучения:  

 информационно-репродуктивные; 

 информационно-эвристические; 

 наглядные; 

 репродуктивные; 

 практические; 

 практически-репродуктивные; 

 индуктивные; 

 дедуктивные; 

 самостоятельная учебная деятельность 



Формы диагностики знаний учащихся по Мировой художественной культуре: уст-

ный опрос, письменный опрос, тестирование (текущее, контрольное), практические (ситу-

ационные) работы. 

В учебном плане МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты на изучение учебного предмета 

«Мировая художественная  культура» на основании содержания  в 10 и 11 классах отво-

дится  по 1 часу  в неделю  на уровне среднего (полного) общего образования, что соответ-

ствует структуре Федерального базисного учебного плана (Приказ МО РФ№1312 от 

09.03.2004 года). В год  на изучение предмета «Мировая художественная культура» отво-

дится в  10 классе -36 часов, в 11 классе -34 часа. 

УМК по учебному предмету «Мировая художественная культура» утвержден При-

казом директора 19.06.2014 № 221/1  «Об утверждении перечня учебников  для работы в 

2014-2015 учебном году» и соответствует Федеральному перечню учебников, предусмот-

ренных для работы с учащимися 10 - 11 классов: 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до XVII века. 10 кл.: 

учеб. для общеобразоват. учреждений. - М.: Дрофа, 2008. 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От XVII века до современности. 

11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений. - М.: Дрофа, 2008. 

Выбор программ по Мировой художественной культуре  обусловлен тем, что авторы 

вышеперечисленных программ являются составителями учебно-методического комплекса, 

который позволяет в полной мере реализовать учебную программу по  Мировой художе-

ственной культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

 

 

Предмет              Мировая художественная культура 

Класс                    10 

Учебник                Мировая художественная культура. От истоков до XVII века.10 кл. : 

учеб.  общеобразоват. Учреждений / Г. И. Данилова. – М.: Дрофа, 2008.        

Количество  

часов в неделю     1 

Количество  

часов в год            36 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов 

Количе-

ство                                      

часов 

В т.ч. 

контроль 

В т.ч. 

РК 

1 Художественная культура первобытного 

мира. 

2 
  

1 

2 Художественная культура Древнего ми-

ра. 

8 
  

3 Художественная культура  Средних ве-

ков. 

15   1 
 

1 

4 Художественная культура Ренессанса. 11 1 
 

  

Всего по программе 10 класса 

Из них Контроль 

             РК 

 

36 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

 

 

Предмет              Мировая художественная культура 

Класс                    11 

Учебник                Мировая художественная культура. От XVII века до современно-

сти.11 кл. : учеб.  общеобразоват. Учреждений / Г. И. Данилова. – М.: 

Дрофа, 2008.        

Количество  

часов в неделю     1 

Количество  

часов в год            34 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов 

Количество                                      

часов 

В т.ч. 

контроль 

В т.ч. 

РК 

 

1 

 

Художественная культура Нового 

времени. 

 

16 

 

1 

 

 

 

2 

 

Художественная культура конца XIX 

– XX вв. 

 

 

18 

 

1 

 

4 

  

Всего по программе 11 класса 

Из них Контроль 

             РК 

 

34 

2 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

«Мировая художественная культура: от истоков до XVII века», 10 класс. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

I. Художественная культура первобытного мира (2 часа). 

Роль мифа в культуре. Древние образы и символы. Первобытная магия. Живопись 

Альтамиры. Символика геометрического орнамента в произведениях изобразительного ис-

кусства. Зарождение архитектуры, ее связь с религиозными верованиями и пред-

ставлениями человека (Стоунхендж). Театр, музыка и танец. Древнейшая культура Коми 

края. Керамика. Скульптура. Женские украшения. 

 

II. Художественная культура Древнего Мира (8 часов). 

Мировое значение древнеегипетской цивилизации. Пирамиды в Гизе как выдаю-

щиеся памятники мирового зодчества и одно из чудес света. Скальные гробницы и храмы 

Среднего и Нового царств. Архитектурные комплексы в Карнаке и Луксоре. 

Гигантизм и неизменность канона — примета Вечной жизни в изобразительном 

искусстве (скульптурные памятники, рельефы и фрески — по выбору). Музыкальное ис-

кусство Древнего Египта. 

Особенности художественной культуры Междуречья. Аскетизм и красочность ар-

хитектурных ансамблей Вавилона. Изобразительное искусство и музыка. 

Оригинальный и самобытный характер художественной культуры доколумбовой 

Америки. Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и ре-

льефах (Паленке, Теночтитлан). 

Всемирно-историческое значение художественной культуры Древней Греции. Иде-

алы красоты в ансамбле афинского Акрополя, общественного и культурного центра грече-

ской цивилизации. Парфенон — главное украшение Акрополя. 

 

III. Художественная культура Средних веков (15 часов). 

Архитектурные символы римского величия. Римский форум, центр деловой и об-

щественной жизни «вечного города». Пантеон — «храм всех богов». Колизей — величе-

ственная зрелищная постройка Древнего Рима. 

Рождение греческого театра (обобщение ранее изученного). Особенности театрали-

зованного действа. Музыкальное искусство Античности. 

Значение культуры Византийской империи. Следование античным традициям, про-

лог к развитию средневековой культуры. Собор Святой Софии в Константинополе как воп-

лощение идеала божественного мироздания в восточном христианстве. Искусство мозаики 

и иконописи. 

Древнерусский крестово-купольный тип храма. Космическая, топографическая, 

временная символика храма. Архитектурный облик Киева — «матери городов русских». 

Внешний облик и внутреннее убранство собора Святой Софии в Киеве. 



Архитектура Великого Новгорода и ее характерные особенности. Храм Софии 

Новгородской. Архитектура Владимиро-Суздальского княжества. Внешний и внутренний 

облик Успенского собора во Владимире. Храм Покрова Богородицы на реке Нерль. 

Искусство Коми края в Средние века. Появление письменности. Храмовое строи-

тельство. 

Следование традициям владимиро-суздальских мастеров, обращение к лучшим до-

стижениям западноевропейского зодчества. Ансамбль Московского Кремля. Успенский 

собор как его главное украшение. 

Икона и иконостас. Мозаики и фрески Киевской Софии. Особенности новгород-

ской школы живописи. 

Творчество Феофана Грека. Шедевры Андрея Рублева и основные вехи его твор-

чества. Музыкальная культура Древней Руси. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. Готи-

ческий собор как образ мира. Региональные школы Западной Европы (Франция, Герма-

ния). Соборы Нотр-Дам в Париже и в Кельне. 

Скульптура романского стиля и готики, ее теснейшая связь с архитектурой. Искус-

ство витража. 

Понятие о литургической драме и средневековом фарсе. 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры. 

Самобытность и неповторимость художественной культуры Индии. Шедевры ин-

дийского зодчества. Ступа в Санчи, ее назначение и особенности внешнего облика. Пе-

щерные храмы (чайтья в Карли) и храм Кандарья Махадевы в Кхаджурахо. Искусство жи-

вописи. Музыкальное и театральное искусство Индии (обобщение ранее изученного) 

Значение и уникальный характер китайской художественной культуры. Шедевры 

архитектуры. Воплощение мифологических и религиозно-нравственных представлений 

Китая в храме Неба в Пекине. Скульптура и живопись Китая. Пекинская музыкальная дра-

ма (обобщение ранее изученного). 

Своеобразие и неповторимость искусства Японии (обобщение ранее изученного). 

Шедевры японской архитектуры. 

Философия и мифология в садово-парковом искусстве. 

Мастера японской гравюры. Театральное искусство. 

Исторические корни и значение искусства ислама. Шедевры архитектуры. Му-

сульманский образ рая в комплексе Регистана (древний Самарканд). Изобразительное ис-

кусство и литература Арабского Востока. 

Контрольная работа по теме «Художественная культура Средних веков». 

 

IV. Художественная культура Ренессанса (11 часов). 

Эстетика итальянского Возрождения. Воплощение идеалов Ренессанса в архитек-

туре Флоренции. Флорентийское чудо Ф. Брунеллески — собор Санта-Мария дель  Фьоре. 

Скульптурные шедевры Донателло. В мире образов С. Боттичелли. 

Судьба Леонардо да Винчи и основные этапы его творческой деятельности. Про-

славленные шедевры художника (по выбору с обобщением ранее изученного). 



Скульптурные и живописные шедевры художника. 

Отражение в них глубоких философских размышлений автора о смысле жизни и 

смерти (обобщение ранее изученного). 

Судьба художника, основные этапы его творчества. Рафаэль — певец женской 

красоты (обобщение ранее изученного). Портретное творчество художника. 

Архитектурный облик Венеции. Художественный мир Тициана и основные вехи 

его творческой биографии. Мифологическая и библейская тематика (обобщение ранее изу-

ченного). 

Гентский алтарь Яна ван Эйка как обобщенный образ Вселенной, гармонии чело-

века с жизнью природы. Мастерство Дюрера-гравера. 

Музыкальная культура Возрождения. Роль полифонии в развитии светских и куль-

товых музыкальных жанров. Мир человеческих чувств и сильных страстей в театре Шекс-

пира. 

          Итоговая контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

«Мировая художественная культура: от XVIII века до современности», 11 класс. 

I. Художественная культура Нового времени (16 часов). 

Стили и художественные направления 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. Эстетика и главные те-

мы искусства барокко и классицизма. Понятие о рококо. Реалистические тенденции в раз-

витии искусства XVII— XVIII вв. 

Взаимопроникновение и обогащение художественных стилей. 

Характерные черты архитектуры барокко. Шедевры итальянского барокко. Творче-

ство Лоренцо Бернини. Оформление площади перед собором Святого Петра в Риме. Архи-

тектурные творения Ф. Б. Растрелли в Санкт-Петербурге и его окрестностях. «Дивное узо-

рочье» московского барокко 

Скульптура и живопись барокко, основная тематика и ее художественное воплоще-

ние. 

П. П. Рубенс — «король живописи». Судьба художника, основные этапы его творче-

ской биографии. Характерные особенности живописной манеры. Мифологические и биб-

лейские сюжеты и образы в произведениях Рубенса (по выбору, с обобщением ранее изу-

ченного) 

Идея величия и могущества империи, нашедшая образное воплощение в архитек-

турных сооружениях классицизма и ампира. Характерные черты архитектуры классициз-

ма. Создание нового типа грандиозного дворцового ансамбля (ансамбли Парижа). Про-

гулка по Версалю — зримому воплощению парадно-официальной архитектуры класси-

цизма. Развитие понятия о регулярных (французских) парках (обобщение ранее изученно-

го). Архитектурные творения К. Рена. Собор Святого Павла — главное творение архи-

тектора 

«Архитектурный театр» Москвы (В. И. Баженов и М.Ф. Казаков). Дом Пашкова, 

дворцовый ансамбль в Царицыно — лучшие творения В. И. Баженова (по выбору). 

Классический облик Москвы в творчестве М. Ф. Казакова. Проект здания Сената в 

Кремле, строгость и простота внешнего облика «русского Пантеона» (по выбору). «Стро-

гий, стройный вид» Петербурга. Архитектурный облик Северной Пальмиры и его блиста-

тельные зодчие (по выбору). Архитектурные пригороды Санкт-Петербурга. Здание Двена-



дцати коллегий Д. Трезини, Адмиралтейство А. Д. Захарова, Казанский собор А. Н. Воро-

нихина. 

От классицизма к академизму в живописи. Пуссен как основоположник классицизма. 

Характерные черты его живописи. Мифологические, исторические, религиозные и пей-

зажные темы его произведений (с обобщением ранее изученного). Творчество Ж. Л. Дави-

да. Мастера «галантного жанра» (рококо): А. Ватто, Ф. Буше. 

Многообразие жанров голландской живописи и ее знаменитые мастера. Творчество 

Рембрандта — вершина реализма. Судьба художника, основные вехи его творческой био-

графии. Своеобразие художественной манеры, богатство и разнообразие тематики произ-

ведений. Мифологические и библейские сюжеты и образы (обобщение ранее изученного). 

Рембрандт — блестящий мастер портретной живописи. 

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, с обобщением ранее изученного). 

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 

разнообразие творческого наследия композитора. Русская музыка барокко. 

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 ше-

девры Моцарта (по выбору). Л. ван Бетховен: путь от классицизма к романтизму, его сме-

лые эксперименты и творческие поиски. Разнообразие музыкального наследия композито-

ра (по выбору, с обобщением ранее изученного). 

Западноевропейский театр барокко, его особенности, цели и задачи. Золотой век фран-

цузского театра классицизма, его основные драматурги и художественные принципы. Мо-

льер — создатель классической комедии, бытописатель нравов современного общества (с 

обобщением ранее изученного). Пути развития русского драматического театра (с обобще-

нием ранее изученного). 

Романтизм как художественный стиль эпохи конца XVIII — начала XIX в. «Путь к 

свободе через красоту» (эстетика романтизма). Национальное своеобразие романтизма в 

искусстве различных стран. Значение романтизма для дальнейшего развития мировой ху-

дожественной культуры 



Герой романтической эпохи в творчестве Ф. Гойи, Э. Делакруа, О. А. Кипренского и К. 

П. Брюллова. Пейзажная живопись. История глазами романтиков. 

«Правдивое воспроизведение типичных характеров в типичных обстоятельствах» (ху-

дожественные принципы реалистического искусства). Реализм и романтизм, их связь и от-

личие. 

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 реа-

листического пейзажа. История и реальность. 

Художественные искания импрессионистов. Пейзажи впечатления К. Моне. Жизнь и 

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

П. Гогена 

Западноевропейская музыка романтизма. 

Романтический идеал и его отображение в музыке Р. Вагнера и Ф. Шуберта, Ф. Шопе-

на, Г. Берлиоза. 

«Порывы духа и страсти души» в театре романтизма. В. Гюго как теоретик и рефор-

матор театральной сцены. «Торжество правды и истины» в реалистическом театре. Э. 

Золя как теоретик западноевропейского театра реализма. Реализм и символизм в на-

циональном драматическом театре 

Русский театр романтизма и его знаменитые актеры (П. С. Мочалов и В. А. Караты-

гин). Русский реалистический театр и его драматурги (по выбору, с обобщением ранее изу-

ченного). М. С. Щепкин — выдающийся актер и реформатор русской театральной сцены. 

«Русский национальный театр» А. Н. Островского. Особенности театра А. П. Чехова 

(обобщение ранее изученного). Рождение МХТ.  

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. Бо-

рисова-Мусатова 

Модерн — «последняя фаза искусства прошлого века». Создание новых художествен-

ных форм и образов, выработка единого интернационального стиля в искусстве. Осо-

бенности модерна в различных видах искусства. 

Идеи и принципы архитектуры начала XX в. 

Мастера и шедевры зарубежной архитектуры: А. Гауди, В. Орта, Ш. 3. Ле Корбюзье, Ф. 

Л. Райт, О. Нимейер (по выбору). Архитектурные достижения России. Творчество Ф. О. 

Шехтеля. Модерн как основа для формирования и развития архитектуры конструктивиз-

ма. 



Контрольная работа по теме «Художественная культура Нового времени». 

 

II. Художественная культура конца XIX – XX вв. (18 часов). 

Музыка импрессионизма. Творчество К. Дебюсси и М. Равеля. 

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, И. 

А. Римский Корсаков (по выбору, с обобщением ранее изученного). 

Многообразие творческого наследия П. И. Чайковского (с обобщением ранее изучен-

ного). 

Разнообразие художественных направлений и стилей изобразительного искусства. Фо-

визм А. Матисса. Кубизм П. Пикассо. Сюрреализм С. Дали. 

Абстракционизм В. Кандинского. Супрематизм К. Малевича. «Аналитическое искус-

ство» П. Филонова. В. Татлин — основоположник живописного конструктивизма. 

Музыкальный мир XX в., разнородность его стилей и направлений. Новые принципы 

организации музыки. Мастера музыкальной классики. Искусство джаза и его истоки. Рок-

музыка. Мюзиклы Э. Ллойда Уэббера. 

Традиции символизма и романтизм в творчестве А. Н. Скрябина. Многообразие твор-

ческого наследия С. В. Рахманинова и И. Ф. Стравинского. Творчество С. С. Прокофьева, 

Д. Д. Шостаковича и А. Г. Шнитке. 

Основные пути развития зарубежного театра. Интеллектуальный театр Б. Шоу. Экс-

прессионизм и сюрреализм на театральной сцене. Театр абсурда. Эпический театр Б. 

Брехта. Творческие эксперименты П. Брука. Зарубежный театр последних лет. 

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

атрального искусства. Понятие о «системе Станиславского» (обобщение ранее изученно-

го). Театральный авангард В. Э. Мейерхольда и А. Я. Таирова (с обобщением ранее изучен-

ного). Мастера современного отечественного театра. 

Рождение и первые шаги кинематографа. Великий немой. Ч. С. Чаплин — выдающийся 

комик мирового экрана и его лучшие роли. Рождение звукового кино. 

Киноавангард  XX в. Рождение национального кинематографа. Шедевры отечественно-

го кино, его режиссеры и исполнители. 

Итоговая контрольная работа. 



Художественная культура Коми края конца XIX – XX вв. Художественная культура 

Коми края конца XIX в. Художественная культура Коми XX в. Архитектура и изобрази-

тельное искусство современной Республики Коми. Культурные центры Республики Коми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

1 год обучения 10 класс 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик дол-

жен  

знать /понимать: 

- основные виды и жанры искусства; 

- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- важнейшие памятники материальной культуры периода Древнего мира, Средниз 

веков и Ренессанса; 

- особенности языка этих периодов; 

- культуру своего края, ее истоки и традиции;                    

уметь: 

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, сти-

лем, направлением; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

- самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятель-

ность; 

- осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках раз-

личного типа; 

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

- для выбора путей своего культурного развития; 

- владеть основными формами публичных выступлений; 

- организации личного и коллективного досуга; 

- самостоятельного художественного творчества; 

-   осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

2 год обучения 11 класс 

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; 

- важнейшие памятники материальной культуры периода Нового времени и XIX-

XX веков; 

- особенности языка этих периодов; 

   -культуру своего края, ее истоки и традиции;    

     уметь: 

- самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятель-

ность; 

- осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках 

различного типа; 

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, сти-

лем, направлением; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, рефераты, сообщения); - 

устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

- понимать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

нальной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету; 

- владеть основными формами публичных выступлений; 

- понимать ценность художественного образования как средства развития культу-

ры личности; 

- для выбора путей своего культурного развития; 

- организации личного и коллективного досуга; 

- самостоятельного художественного творчества; 



осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

                                                  Критерии оценивания 

 

Критерии оценки тестового задания  

91 -100% - «5»; 

78 - 90% - «4»; 

60-77% - «3»;  

менее 60% - «2». 

Тест для текущего контроля - не менее 10 заданий. 

Тест для тематического контроля - не менее 20-40 заданий. 

Тест для итогового контроля - не менее 40-60 заданий. 

Использованы рекомендации по подготовке контрольных измерительных материалов для 

аттестации и аккредитации образовательных Учреждений Министерства образования и 

ВШ РК. 

Критерии оценки зашиты реферата  

Отметка «5» 

- четко сформулирована тема, обозначена основная идея работы; 

- содержание реферата изложено компетентно и убедительно; 

- выводы сформулированы четко и обоснованно; 

- даны ответы на все вопросы комиссии; 

- речь правильна, выдержано стилевое единство. 

Отметка «4» 

- содержание работы изложено достаточно убедительно; 

- даны ответы на большую часть вопросов комиссии. 

Отметка «3» 

- содержание изложения недостаточно убедительно, выводы слабо аргументированы, до-

пущены неточности. 

Оценка качества выполнения практических работ 

 Отметка ―5‖ 

-Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюде-

нием необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: 

подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 



необходимые для проведения, практических и самостоятельных работ теоретические зна-

ния, практические умения и навыки. 

-Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

-Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана сами-

ми 

учащимися. 

Отметка ―4‖ 

-Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме 

и самостоятельно. 

-Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не вли-

яющие на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.) 

-Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа пока-

зала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми 

для самостоятельного выполнения работы. 

-Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка ―3‖ 

-Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на ―отлично‖ данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами. 

Отметка ―2‖ 

-Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к вы-

полнению работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя 

и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 
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