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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего 

образования); 

• Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 

2020 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

• Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 

2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

• Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-

20); 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021/2022 учебном году»; •  
• Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2021/2022 учебный год»; 

• Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ 

№ 364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

• учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

• годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 учебный 

год; 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


• приказ по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 

2021/22 учебном году». 

• Примерной программы среднего (полного) общего образования по мировой 

художественной культуре на базовом уровне.  

• Программы по Мировой художественной культуре: Программы курса: 5-9 кл.; 10-

11кл. Автор : Рапацкая Л.А. 2017 г. Издательство: ВЛАДОС 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерацииот 28.12.2018 N 345 

(ред. от 22.11.2019); 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа; 

 

Рапацкая Л.А. Методическое пособие и 

программа к учебнику «Мировая 

художественная культура» для 11 класса 

общеобразовательной школы Допущен 

Департаментом образовательных 

программ и стандартов общего 

образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

Издательство «ВЛАДОС», М., 2017 г. 

Категория обучающихся 

 

Учащиеся 11 а класса ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 

 

2021-2022 год 

Объём учебного времени 

 

34 часа 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  1 час в неделю 

 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

Рапацкая Л.А  Мировая художественная  культура. Учебник.  Базовый и профильный 

уровни.  В 2-х частях.11кл.- М.: Владос,. 2020 

 

Русская художественная культура. 11класс. Ч.2: (учебник)/ Л.А.Рапацкая. – М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС,. 2020 

 

Технические средства обучения 

-компьютер 

-мультимедийный проектор 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета “Мировая художественная культура” 

на этапе среднего (полного) общего образования являются: умение учащихся 

мотивированно организовывать познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата) и самостоятельно выбирать критерии для сравнительного 

анализа, сопоставления и оценки культурных явлений различных эпох и народов; 

приобщение к творческой, учебно-исследовательской, информационно-коммуникативной 

деятельности, в русле которых формируются навыки выдвигать гипотезы и овладевать 



элементарными приемами исследования, получать нужную информацию по различным 

источникам (текст, таблица, аудиовизуальный ряд), использовать мультимедийные 

ресурсы и компьютерные технологии для систематизации информации и создания базы 

данных; участие в публичных выступлениях, аргументированно обосновывая 

доказательства (в том числе от противного) и соблюдая этику поведения в диспуте; 

понимание ценности образования для развития личностной культуры, критической 

самооценки, готовности учитывать интересы и мнения других людей; умение давать 

личностную оценку явлениям современной жизни, четко определяя свою гражданскую 

позицию. 

Курс по мировой художественной культуре ориентирован на осознанный выбор 

учащимися дальнейшего образования и выбор соответствующей профессиональной 

деятельности. Учитывая мировоззренческий характер дисциплины, рекомендуется 

использовать как традиционную урочную, так и внеурочные виды деятельности, 

рассчитанные на расширение кругозора и активное участие учащихся в современном 

культурном процессе. В этой связи программа предусматривает виды деятельности, 

которые помогали бы учащимся более тонко воспринимать и анализировать произведения 

искусства, интерпретировать и давать эстетическую оценку явлениям и процессам 

художественной культуры, накапливать опыт исследовательской и творческой 

деятельности. 

Ожидаемые результаты обучения по данной примерной программе в наиболее 

общем виде могут быть сформулированы как: 

• способность выпускников ориентироваться в современных научных понятиях и 

информации естественнонаучного содержания; 

• владение некоторыми элементами исследовательского метода; 

• умение использовать естественнонаучные знания в повседневной жизни и 

ситуациях общественной дискуссии. 

• умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

• устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

• оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства; 

• осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках 

различного типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе - «языки» 

разных видов искусств); 

• использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

оформления творческих работ; 

• владеть основными формами публичных выступлений; 

• понимать ценность художественного образования как средства развития культуры 

личности; 

• определять собственное отношение к произведениям классики и современного 

искусства; 

• осознавать свою культурную и национальную принадлежности. 

 

2. Содержание   учебного предмета, курса 
 I. Предчувствие мировых катаклизмов: основные течения в европейской 

художественной культуре XIX – начала XX  в. (7 часов). 

Романтизм в художественной культуре Европы XIX в. 

Синтез искусства. Джордж Байрон. Новалис. Гофман. Генрих Гейне. Английская 

«Озерная школа» поэтов. Чарльз Диккенс. Ф. Шатобриан. Жорж Санд. Александр Дюма. 

Виктор Гюго. Оноре де Бальзак. Французская живопись. Теодор Жерико. Эжен Делакруа. 

Франсиско Гойя. 

  Шедевры музыкального искусства эпохи романтизма. 



Франц Шуберт. Роберт Шуман. Рихард Вагнер. Россини «Севильский цирюльник». 

Джузеппе Верди. Жорж Бизе «Кармен». Фридрих Шопен. Ференц Лист. Фортепианная 

музыка. Симфонические поэмы. 

 Импрессионизм. 

Клод Моне «Впечатление. Восход солнца». Эдуард Моне. Эдгар Дега. Камилл Писсарро. 

Огюст Ренуар. Клод Дебюсси. Морис Равель. 

 Экспрессионизм. 

Эдвард Мунк. Эрнст Людвиг Кирхнер. Эмиль Нольде. Оскар Кокошка. Георг Тракль. 

Театральная драматургия. Георг Кайзер. Арнольд Шенберг. Альбан Берг. 

II. Традиционные и нетрадиционные течения в искусстве конца XIX-начала XX в.(4 часа) 

 Мастера реализма – Ги де Мопассан, А.Франс, Р. Роллан, Э.Золя во Франции; Д.Р. 

Киплинг, О.Уайльд, Б. Шоу в Англии; Т. Манн и Г. Манн в Германии. «Декаданс». Шарль 

Бодлер. Поль Верлен. Артюр Рембо. Эмиль Верхарн. Морис Метерлинк. 

Постимпрессионизм в живописи. Поль Сезан. Винсент ван Гог. Поль Гоген. Фовизм. Анри 

Матисс. Амадео Модильяни. Кубизм.  Пабло Пикассо. Абстракционизм. Пит Мондриан. 

Сюрреализм. Зигмунд Фрейд. Сальвадор Дали.  

 III. Художественная культура России XIX – начала XX  в. (10 часов). 

Фундамент национальной классики. 

Славянофильство. Западники. В. А. Жуковский. К. Н. Батюшков. А.С. Грибоедов. А.С. 

Пушкин. М.Ю. Лермонтов. Ф.И. Тютчев. Н.В. Гоголь. «Солнце русской музыки» 0 

Михаил Иванович Глинка. Александр Сергеевич Даргомыжский. Архитектура. А.Н. 

Воронихин. Скульптура. Петр Карлович Клодт. Классическая живопись. Орест Адамович 

Кипренский. Василий Андреевич Тропинин. Родоначальник бытового жанра в русском 

изобразительном искусстве – А.Г. Венецианов. 

 Художественная культура России пореформенной эпохи. 

Отмена крепостного права. Н.А.Некрасов. И.С. Тургенев. И.А.Гончаров. Ф.М. 

Достоевский. Л.Н. Толстой. А.П. Чехов. Истоки новой художественной школы – В.Г. 

Перов. И.Н. Крамской. Н.Н. Ге. А. К. Саврасов. В.Д. Поленов. И. Е. Репин. В. И. Суриков. 

В.М. Васнецов. «Псевдорусский стиль» - направление, имитирующее архитектурные 

элементы деревенских изб и древнерусское узорочье.  Возведение Храма Христа 

Спасителя архитектором К. Тон. Развитие искусства скульптуры. Претворение в музыке 

образа народа, его истории, его нравственных идеалов и духовных установок. Опера 

«Князь Игорь» А.П. Бородина. М. П. Мусоргский опера «Борис Годунов».Н.А. Римский-

Корсаков. Величайшее достижение русской и мировой художественной культуры – 

музыка П.И. Чайковского. 

 Культура «серебряного века». 

«Духовно-культурный ренессанс». Символизм. Литература символизма – «музыка в 

стихах». К.Д. Бальмонт. Д.С. Мережковский. В.С.Соловьев. В.И. Иванов. Наследие 

классиков символизма – В.Я. Брюсов, А. Белый, А.А. Блок. Основоположник 

символистической живописи – М.А. Врубель.  В.Э. Борисов-Мусатов. Объединение 

«Голубая роза». Режиссер В.Э. Мейерхольд. Музыка А.Н. Скрябина. 

 Эстетика эксперимента и ранний русский авангард. 

Союз московских живописцев «Бубновый валет». Группа художников «Ослиный хвост». 

Футуризм. 

 Неоклассицизм и поздний романтизм. 

Поэзия акмеизма. Н.С. Гумилев, А.А. Ахматова. О.Э. Мандельштам. Г.В. Адамович. 

Архитектура неоклассицизма. Стиль модерн. В.А.Серов. Художественное объединение 

«русского духовного ренессанса» «Мир искусства». Творчество С.В. Рахманинова. 

 IV. Европа и Америка: художественная культура XX  в.  (3 часа). 

Литературная классика XX  в. 



Франц Кафка. Экзистенциализм. А.Камю. Жан Поль Сартр. Джеймс Джойс. «Поток 

сознания». «Интеллектуальный роман». Г. Гессе. Э.М. Ремарк. Ф.Г. Лорка. Вторая 

половина 20 века – постмодернистский период.   

 Музыкальное искусство. 

Песня и симфония – ведущие жанры. «Неоклассицизм». Карл Орф. «Шестерка» - 

объединение молодых композиторов во Франции. «Музыкальный авнгард». Серийная 

техника композиции. Конкретная музыка. Сонористика. Электронная музыка. Массовые  

музыкальные жанры. Рождение рок-н-ролла. Элвис Пресли. «Битлз». Рок-опера «Иисус 

Христос – Суперзвезда».  

 Театр и киноискусство. 

«Эпический театр» Бертольда Брехта. «Театр абсурда». «Театр жестокости». «Театр 

смерти». Форма хепенинга. Теория ролевой игры. Психодрама. Развитие киноискусства. 

Ч. Чаплин. Ф.Феллини.  Л. Висконти.   

 Художественная культура Америки. 

Теодор Драйзер – «романтик от натурализма». Э.М. Хемингуэй. Американская музыка. 

Регтайм – стиль фортепианной танцевальной музыки. Записи спиричуэл – духовные песни 

американских негров-христиан. Блюз. Джазовая музыка. Луи Армстронг. Джодж 

Гершвин. Художник Рокуэлл Кент. Голливуд. Искусство Латинской Америки. Г.Г. 

Маркес.   

 V. Русская художественная культура XX века: от эпохи тоталитаризма до возвращения 

к истокам (10 часов). 

Социалистический реализм. 

Герой литературы 20-го века. Ассоциация художников революционной России. 

Конструктивизм в архитектуре. Российская ассоциация пролетарских музыкантов. 

Национализация театров. Архитектура 30-х годов – структивизм и традиционализм. 

 Образы искусства военных лет и образы войны в искусстве. 

Алесандр Твардовский. Рисунки Кукрыниксов. Живопись военных лет. «Лейтенантская 

проза». «Шестидесятники». Мемориальные комплексы. 

 Художественная культура последних десятилетий XX  в. 

Е. Евтушенко. А.Вознесенский. Р.Рождественский. Б. Окуджава. А.Галич. В. Высоцкий. 

Лирические мелодрамы. А. Эфрос. О. Ефремов. Ю. Любимов. Н. Рубцов. «Русская тема». 

И. Глазунов. Г. Свиридович.  А. Солженицын. А.Вампилов. Русский постмодернизм. 

И.Бродский. исполнительская культура. Молодежные массовые жанры. 

Итоговое повторение (1 час) 

 

 

 



 

3. Календарно-тематическое планирование 

 

Но-

мер 

уро-

ка 

По 

плану 

По 

фак

ту 

Название раздела Тема урока 

Кол

-во 

час

ов 

Виды деятельности 
Планируемые 

результаты 

 

 

Предчувствие мировых 

катаклизмов: основные 

течения в европейской 

художественной культуре 

XIX – начала XX века 

 7   

1 

02.09 02.09  

Романтизм в 

художественной культуре 

Европы XIX века: 

открытие «внутреннего 

человека» 

1 Работа с терминами. 

Грамотно произносить, 

писать и 

использовать термины 

и понятия, 

обозначенные в 

программе. 

2 

09.09 09.09  Романтизм в живописи 1 

Называть важнейшие для 

каждого периода 

исторические события, 

соотносить их с памятниками 

наследия. 

Работать с письменным 

источником: находить 

нужную информацию в 

краеведческих и 

искусствоведческих 

справочниках. 

3 

16.09 16.09  Романтизм в музыке 1 

Работа с музыкой, 

формирование умения 

обобщать материал и делать 

выводы. Высказывать свою 

точку зрения и давать оценку 

памятникам. 

Овладение умением 

грамотно произносить, 

писать и использовать 

термины и понятия. 

4 

23.09 23.09  
Импрессионизм: поиск 

ускользающей красоты 
1 

Работа с иллюстрацией, 

формирование умения 

обобщать материал и делать 

выводы. Высказывать свою 

точку зрения и давать оценку 

памятникам культуре. 

Сравнивать, 

сопоставлять реальные 

памятники, а также и 

их изображения. 



5 

30.09 30.09  Постимпрессионизм 1 

Словесное выражение 

собственного впечатления от 

объекта 

Объяснять термины, 

давать оценку, 

ориентироваться в 

культурном 

пространстве города, 

понимать особенности 

городских объектов как 

источников. 

6 

07.10 07.10  

Экспрессионизм: 

действительность сквозь 

призму страха и 

пессимизма 

1 

Работа с наглядным 

материалом, оценка 

памятников культуры, 

провести элементарный 

анализ иллюстрации. 

Объяснять термины, 

давать оценку 

7 

14.10 14.10  
Экспрессионизм в 

литературе, театре, музыке 
1 

Работа с иллюстрацией, 

формирование умения 

обобщать материал и делать 

выводы. Высказывать свою 

точку зрения и давать оценку 

памятникам. 

Называют конкретный 

памятник или группу 

памятников, 

разъясняют о какой 

гране или гранях они 

«рассказывают» (об 

истории, экономике, 

образовании, науке или 

др.), объясняют их 

ценность 

(утилитарную, 

историко-культурную, 

общественную 

значимость или др.)  

 

 

Традиционные и 

нетрадиционные течения 

в искусстве конца XIX-

начала XX в. 

 4   

8 

21.10 21.10  

Мир реальности и мир 

«новой реальности». 

Фовизм, кубизм 

1 

Извлекать необходимую 

информацию из рассказа 

учителя, одноклассника, 

отвечая на познавательные 

задания. 

Узнавать объект по 

изображению, по 

деталям, по описанию; 

«исследовать» 

изображение 

(рассматривать, 



выделять главное, 

сравнивать с другими 

изображениями). 

9 

04.11 11.11 

 

Художественные 

направления в живописи: 

абстракционизм. 

1 
Работа с терминами, работа с 

иллюстрацией. 

Грамотно произносить, 

писать и 

использовать термины 

и понятия, 

обозначенные в 

программе. 

10 

11.11  

 

Художественные 

направления в живописи: 

сюрреализм 

1 

Работа с наглядным 

материалом, оценка 

памятников культуры, 

провести элементарный 

анализ иллюстрации. 

Овладение умением 

грамотно произносить, 

писать и использовать 

термины и понятия. 

11 

18.11   

Обобщение по теме 

«Традиционные и 

нетрадиционные течения в 

искусстве конца XIX-

начала XX века»  

1 

Работа с иллюстрацией, 

формирование умения 

обобщать материал и делать 

выводы. Высказывать свою 

точку зрения и давать оценку 

памятникам. 

Работать с письменным 

источником: находить 

нужную информацию в 

краеведческих и 

искусствоведческих 

справочниках, 

энциклопедиях. 

 

 

Художественная 

культура России  

XIX – начала XX века 

 10   

12 

25.11   

Художественная жизнь 

России: западники и 

славянофилы 

1 
Работа с терминами, работа с 

иллюстрацией. 

Объяснять термины, 

давать оценку. 

13 

02.12   

Шедевры русской 

художественной культуры 

первой половины XIX века 

1 

Извлекать необходимую 

информацию из рассказа 

учителя, одноклассника, 

отвечая на познавательные 

задания. 

Работать с письменным 

источником: находить 

нужную информацию в 

искусствоведческих 

справочниках, 

энциклопедиях. 

14 

15.12   

Художественная культура 

России пореформенной 

эпохи. Учительская миссия 

искусства 

1 

Придумать к данной теме 

вопросы 

составить вопросы, задачи, 

тест, при помощи которого 

Грамотно произносить, 

писать и 

использовать термины 

и понятия, 



можно проверить знания 

одноклассников по 

пройденной теме, 

составить схему пройденного 

материала, в которой 

необходимо отразить 

основные знания, изученные 

в теме, и связи между ним. 

обозначенные в 

программе. 

15 

22.12   

Композиторы «Могучей 

кучки». Архитектура – 

стиль «электика» 

1 

Извлекать необходимую 

информацию из рассказа 

учителя, одноклассника, 

отвечая на познавательные 

задания. Работа с картой. 

Овладение умением 

грамотно произносить, 

писать и использовать 

термины и понятия. 

16 

12.01   

Художественная культура 

«серебряного века». 

Литераторы-символисты 

1 

Работа с текстом, 

формирование умения 

обобщать материал и делать 

выводы. Высказывать свою 

точку зрения и давать оценку 

памятникам. 

Объяснять термины, 

давать оценку 

 

17 

19.01   
Символисты: художники и 

музыканты 
1 

Работа с иллюстрацией, 

формирование умения 

обобщать материал и делать 

выводы. Высказывать свою 

точку зрения и давать оценку 

памятникам. 

Узнавать объект по 

изображению, по 

деталям, по описанию; 

«исследовать» 

изображение 

(рассматривать, 

выделять главное, 

сравнивать с другими 

изображениями) 

18 

26.01   
Эстетика эксперимента и 

ранний русский авангард 
1 

Работа с терминами, 

составление вопросов «да-

нет». Работа с иллюстрацией.  

Работать с письменным 

источником: находить 

нужную информацию в 

краеведческих и 

искусствоведческих 

справочниках, 

энциклопедиях. 

19 
02.02   

В поисках утраченных 

идеалов: неоклассицизм  
1 

Называть важнейшие для 

каждого периода 

Грамотно произносить, 

писать и 



исторические события, 

соотносить их с памятниками 

наследия. 

использовать термины 

и понятия. 

20 

09.02   Поздний романтизм 1 
Разгадать ребусы, составить 

кроссворд 

Овладение умением 

грамотно произносить, 

писать и использовать 

термины и понятия. 

21 

16.02   

Повторительно-

обобшающий урок по теме 

«Художественная культура 

России XIX – начала XX 

века» 

1 

Извлекать необходимую 

информацию из рассказа 

учителя, одноклассника, 

отвечая на познавательные 

задания. 

Узнавать объект по 

изображению, по 

деталям, по описанию; 

«исследовать» 

изображение 

(рассматривать, 

выделять главное, 

сравнивать с другими 

изображениями) 

 

 

Европа и Америка: 

художественная культура 

XX века 

 3   

22 

23.02   

Литературная классика 

XX века. Музыкальное 

искусство в нотах и без нот 

1 

Работа с терминами, 

составление вопросов «да-

нет». Работа с иллюстрацией. 

Узнавать объект по 

изображению, по 

деталям, по описанию; 

«исследовать» 

изображение 

(рассматривать, 

выделять главное, 

сравнивать с другими 

изображениями) 

23 

02.03   

Театр и киноискусство XX 

века: культурная 

дополнительность 

1 

Называть важнейшие для 

каждого периода 

исторические события, 

соотносить их с памятниками 

наследия. 

Работать с письменным 

источником: находить 

нужную информацию в 

краеведческих и 

искусствоведческих 

справочниках, 

энциклопедиях. 

24 
09.03   

Художественная культура 

Америки: обаяние 
1 

Работа с терминами, 

составление вопросов «да-

Грамотно произносить, 

писать и 



молодости нет». Работа с иллюстрацией. использовать термины 

и понятия, 

обозначенные в 

программе. 

 

 

Русская художественная 

культура XX века: от 

эпохи тоталитаризма до 

возвращения к истокам 

 10   

25 

16.03   

Социалистический 

реализм: глобальная 

политизация 

художественной культуры 

20 – 30-х годов 

1 

Работа с терминами, 

составление вопросов. Работа 

с иллюстрацией. 

Узнавать объект по 

изображению, по 

деталям, по описанию; 

«исследовать» 

изображение 

(рассматривать, 

выделять главное, 

сравнивать с другими 

изображениями) 

26 

30.03   

Влияние тоталитарной 

системы на формирование 

советского искусства 

 

1   

27 

06.04   
Высокая трагедия: образы 

искусства военных лет 
1 

Работа с терминами, 

составление вопросов. Работа 

с иллюстрацией. 

Узнавать объект по 

изображению, по 

деталям, по описанию; 

«исследовать» 

изображение 

(рассматривать, 

выделять главное, 

сравнивать с другими 

изображениями) 

28 

13.04   
Тема войны в поэзии, 

музыке, киноискусстве 
1 

Работа с иллюстрацией, 

формирование умения 

обобщать материал и делать 

выводы. Высказывать свою 

точку зрения и давать оценку 

памятникам. 

Работать с письменным 

источником: находить 

нужную информацию в 

искусствоведческих 

справочниках, 

энциклопедиях. 



29 

20.04   
Образы войны в искусстве 

второй половины XX века 
1 

Работа с иллюстрацией, 

формирование умения 

обобщать материал и делать 

выводы. Высказывать свою 

точку зрения и давать оценку 

памятникам. 

Овладение умением 

грамотно произносить, 

писать и использовать 

термины и понятия. 

30 

27.04   

Общечеловеческие 

ценности и «русская тема» 

в советском искусстве 

периода «оттепели» 

1 

Придумать к данной теме 

вопросы 

составить вопросы, задачи, 

тест, при помощи которого 

можно проверить знания 

одноклассников по 

пройденной теме, 

составить схему пройденного 

материала, в которой 

необходимо отразить 

основные понятия, 

изученные в теме, и связи 

между ним. 

Узнавать объект по 

изображению, по 

деталям, по описанию; 

«исследовать» 

изображение 

(рассматривать, 

выделять главное, 

сравнивать с другими 

изображениями) 

31 

04.05   
Деятели искусства первой 

волны эмиграции 
1 

Работа с наглядным 

материалом, оценка 

памятников культуры, 

провести элементарный 

анализ иллюстрации. Работа 

со стихами. 

Работать с письменным 

источником: находить 

нужную информацию в 

краеведческих и 

искусствоведческих 

справочниках, 

энциклопедиях. 

32 

11.05   

Противоречия в 

отечественной 

художественной культуре 

последних десятилетий XX 

века. Художественная 

культура начала нового 

века 

1 

Работа с иллюстрацией, 

формирование умения 

обобщать материал и делать 

выводы. Высказывать свою 

точку зрения и давать оценку 

памятникам древней 

культуры. 

Грамотно произносить, 

писать и 

использовать термины 

и понятия, 

обозначенные в 

программе. 

33 

18.05   

Повторительно-

обобщающий урок по 

всему курсу 

1 

Работа с иллюстрацией, 

формирование умения 

обобщать материал и делать 

Овладение умением 

грамотно произносить, 

писать и использовать 



выводы. Высказывать свою 

точку зрения и давать оценку 

памятникам. Итоговая 

контрольная работа 

термины и понятия. 

34 

25.05   Итоговое повторение 1 Работа с терминами. 

Грамотно произносить, 

писать и 

использовать термины 

и понятия, 

обозначенные в 

программе. 

 

 

 



4.Лист корректировки рабочей программы 
 

Предмет: МХК 

Класс 11 класс 

Учитель Ярославцева М.Ю, 

2021/2022 учебный год 

№ 

урока 

Даты 
по 
основн
ому  
КТП 

 

Даты 

прове

дения 

Тема Количество часов Причина корректировки Способ  
корректировки 

По 

плану 

дано 

11-А        

       Объединение тем 

уроков 

       Объединение тем 

уроков 

Итого 11-А 

 

  34 
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