
 



 

Пояснительная записка 

Данная программа предназначена для организации процесса обучения 

английскому языку в ЧОУ СПБ ШТТИШБ и разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №08-

1786 от 28.10.2015 г. «О рабочих программах учебных предметов», 

 основной образовательной программы основного общего образования   

Частного общеобразовательного учреждения «Санкт-Петербургская школа 

«ТТИШБ», 

 Положением о рабочей программе учителя в Частном общеобразовательном 

учреждении «Санкт-Петербургская школа «ТТИШБ». 

 Федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне. 

 УМК: Рапацкая Л.А. Программы курса.10-11 классы. Мировая 

художественная культура, Гуманитарный издательский центр «Владос». 

Москва.  

 

1.2. Цели, задачи  преподавания  учебного предмета.  

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне направлено на достижение цели: развитие чувств, 

эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих 

способностей. Данная цель реализуется посредством задач: 

 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.  

2. Общая характеристика учебного предмета 

2.1. Роль и значимость предмета, курса с точки зрения целей общего образования  и  

современных требований к выпускнику. 

Изучение МХК в школе соответствует современным требованиям к выпускнику, 

способствует культурному развитию, расширению кругозора. 

2.2. Преемственность при изучении данного предмета, курса. 

Изучение МХК в старшей школе продолжает основные линии предметов, 

изучаемых в среднем звене (литература, музыка, изобразительное искусство), 

углубляя и расширяя их содержание. 



2.3. Акценты в осуществлении связи обучения  по  предмету с практикой и 

актуальными проблемами современности. 

Обучение данному предмету позволяет решить актуальные проблемы: возродить 

интерес к культуре, воспитывать толерантность, развивать самостоятельность и 

критическое мышление, способность отстаивать свою точку зрения.  

2.4. Особенности  построения  курса по конкретному учебно-методическому 

комплекту.  

Идея настоящего учебника – сопоставить пути исторического развития русской и 

зарубежной художественной культуры. В соответствии с этим отобран и выстроен 

изучаемый материал (от культуры Древнего Египта до современности). На уроках 

рассматриваются основные сведения из разных областей искусства данной эпохи, 

предполагаются различные творческие задания для самостоятельной работы.   

 

3.  Место учебного предмета в учебном плане 
3.1.  Описание места учебного предмета в учебном плане   

Базисный учебный план предусматривает изучение курса МХК в количестве 34 

учебных недель. На изучение программного материала по учебному плану в 11 

классе выделяется 34 часа (1 час в неделю). 

 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
4.1.  Описание важности учебного курса. 

Особенность данной программы заключается в том, что теоретические 

сведения о мировой художественной культуре используются для формирования 

способности применять эти знания на практике, сравнивать прошлые эпохи и 

современность, осознавать роль России в мировом культурном процессе.  

 

4.2. Ценностные ориентиры учебного предмета. 

Данный материал поможет систематизировать изученное и получить новые 

знания о МХК, приобрести умения, необходимые для культурного и образованного 

человека, который хочет максимально реализовать себя в жизни.   

 

          5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета  

5.1. Личностные результаты, формируемые при изучении содержания данного 

курса 

Личностные 

результаты  

Ученик научится (базовый 

уровень) 

Ученик получит возможность 

научиться (повышенный 

уровень) 

Самоопределение  потребность в самовыражении 

и самореализации 

 

готовность к самовыражению 

и самореализации 

 

Смыслообразование  осваивать и использовать 

новые способы действий  

самостоятельно применять 

изученные  способы действий 

в учебных ситуациях 

Морально – этическая 

ориентация 

развитие морального 

мышления и поведения 

высказывать своё мнение в 

обсуждении конфликтных 

ситуаций, ситуаций 



морального выбора, 

моральных дилемм 

 

5.2. Метапредметные результаты, формируемые при изучении содержания 

данного курса 

Метапредметные 

результаты  

Ученик научится (базовый уровень) Ученик получит возможность 

научиться (повышенный 

уровень) 

Коммуникативные формулировать собственное мнение 

и позицию 

 

учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию 

 

Познавательные приёмам работы с текстом, приёмам 

исследовательской работы 

(наблюдения, сравнения, 

эксперимент), разным видам 

пересказа,    строить устные и 

письменные высказывания,  искать 

нужную информацию в разных 

источниках и представлять её,  

создавать мини – проекты  

самостоятельно проводить 

наблюдение, сравнение, 

эксперимент, строить 

высказывания в устной и 

письменной форме, искать 

нужную информацию в 

разных источниках и 

представлять её, создавать  

проекты  

Регулятивные целеполаганию 

 

самостоятельно ставить 

новые учебные цели и задачи 

 

ИКТ- 

компетентность 

создавать презентации в 

электронном виде, искать  нужную 

информацию в Интернете 

самостоятельно создавать 

презентации в электронном 

виде, искать нужную 

информацию в Интернете и 

преобразовывать её в  

соответствии с 

поставленными задачами 

 

 

5.3. Предметные результаты освоения обучающимися содержания данной 

программы: 

Базовый уровень Повышенный уровень 

Определять особенности культуры 

Древнего Востока, эпохи Средневековья, 

Возрождения, Просвещения, основные 

особенности развития русской культуры; 

знать изученные понятия 

Объяснять взаимосвязь культуры, эпохи, 

мировоззрения народа; сравнивать культуру 

разных стран; использовать изученные 

понятия при анализе особенностей 

художественной культуры 

 

5.4. Система оценки планируемых результатов на базовом и повышенном уровнях 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий.  



Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 

2) участии в общественной жизни класса; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

учебного предмета. 

        Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

        Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 



использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

Для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие 

пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»); повышенный уровень 

достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); высокий 

уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»); пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»); низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

 

5. Содержание учебного предмета 

 

 

Наименование тем 

 

Содержание учебных тем 

 

Предчувствие мировых катаклизмов: 

основные течения в европейской 

художественной культуре XIX – начала XX  

в.(10 часов) 

Романтизм в художественной культуре 

Европы XIX в. 

Импрессионизм. 

Экспрессионизм. 

Мир реальности и мир «новой реальности». 

Художественная культура России XIX – 

начала XX  в. (10 часов) 

Фундамент национальной классики. 

Художественная культура России 

пореформенной эпохи. 

Культура «серебряного века». 

Эстетика эксперимента и ранний русский 

авангард. 

Неоклассицизм и поздний романтизм. 

Европа и Америка: художественная 

культура XX  в. (8 часов) 

Литературная классика XX  в. 

Музыкальное искусство. 



Театр и киноискусство. 

Художественная культура Америки. 

Русская художественная культура XX  в. (6 

часов; 1 к.р.) 

Социалистический реализм. 

Образы искусства военных лет и образы 

войны в искусстве. 

Художественная культура последних 

десятилетий XX  в. 

Контрольная работа по пройденному 

материалу 

Повторение (1 час)  

7. Учебно-тематическое планирование 

№ Тема раздела Количество 

часов по 

программе 

 

Контрольные 

работы 

Виды учебной деятельности 

1. Предчувствие 

мировых 

катаклизмов: 

основные течения 

в европейской 

художественной 

культуре XIX – 

начала XX  в. 

         10 

 Регулятивные УУД: 
Самостоятельно формулировать 

тему, проблему и цели урока. 

Познавательные УУД:  

Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (сплошной текст; 

несплошной  текст: 

иллюстрация, таблица, схема). 

Строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 
Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. Предметные 

знания: Биографические 

сведения о  художниках. 

Изученные понятия.  

Предметные умения: 
Использовать при анализе 

произведений искусства  понятия 

романтизм, импрессионизм, 

экспрессионизм. 

2. Художественная 

культура России 

XIX – начала XX  

в.         10 

1 Регулятивные УУД: 
Самостоятельно формулировать 

тему, проблему и цели урока. 

Познавательные УУД:  
Пользоваться приёмами 

изучающего чтения. Излагать 

содержание прочитанного 



(прослушанного) текста 

подробно, сжато, выборочно. 

Коммуникативные УУД: 
Формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать её. Выступать 

перед аудиторией сверстников с 

сообщениями.  

Предметные знания: 
Биографические сведения о  

писателях, поэтах, художниках. 

Изученные понятия.  

Предметные умения: 

Использовать при анализе 

произведений понятия 

«авангард», «неоклассицизм».  

3. Европа и 

Америка: 

художественная 

культура XX  в.   

8 

1 Регулятивные УУД: 
Самостоятельно формулировать 

тему, проблему и цели урока. 

Познавательные УУД: 
Самостоятельно вычитывать все 

виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную. 

Пользоваться справочниками. 

Осуществлять анализ и синтез. 

Устанавливать причинно-

следственные  вязи. 

Коммуникативные УУД: 
Оформлять свои мысли в устной 

и письменной форме с учётом 

речевой ситуации; создавать 

тексты различного типа, стиля, 

жанра. Выступать перед 

аудиторией сверстников с 

сообщениями.  

Предметные знания:  
Биографические сведения о  

писателях, музыкантах. 

Содержание прочитанных 

литературных произведений.  

4. Русская 

художественная 

культура XX  в. 
         6 

1 Регулятивные УУД:1. В 

диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки 

своей работы.  

Познавательные УУД:  
Самостоятельно вычитывать все 



виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную. Осуществлять 

анализ и синтез. Устанавливать 

причинно-следственные   связи. 

Строить рассуждения.  

Коммуникативные УУД: 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве. 

Формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать её. 

Предметные знания: 
особенности русской культуры; 

соцреализм. 

 

5. Повторение. 
1 

 Предметные знания:  

Знать изученные понятия. 

 Итого: 35 1  

 

 

8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

Учебник: 
Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура: Общечеловеческие ценности 

мировой художественной культуры: взгляд из России: учеб. для уч-ся 11 кл. / 

Л.А.Рапацкая. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС. 

Дополнительная литература: 

Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. 

 
Информационно-коммуникационные средства 
СД диск. Л.А.Рапацкая Мировая художественная культура. 

 

8.2 Материально-технические средства обучения 

Данная программа реализуется на базе кабинетов школы ТТИШБ, которые 

оборудованы мультимедийной аппаратурой, интерактивной доской и достаточным 

количеством  цифровых образовательных ресурсов. 
 

 

 



Календарно-тематическое планирование по искусству в 11 классе 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ 

урока 
Тема  Элементы содержания Основные виды учебной деятельности 

Дата  

  

I.Предчувствие мировых катаклизмов: основные течения в европейской художественной культуре XIX – начала XX  в. (10 часов)   

1 Романтизм в художественной 

культуре Европы XIX в. 

Романтизм 

 

Регулятивные УУД: Самостоятельно формулировать 

тему, проблему и цели урока. Познавательные УУД: 

Извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; несплошной текст: 

иллюстрация, таблица, схема). Строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: Учитывать разные мнения 

и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. Предметные знания и умения: знать 

и применять изученные понятия; определять 

особенности развития культуры 19-н.20 века. 
 

 

2 Живопись эпохи романтизма 

Европы 19 в. 

 

3 Архитектура эпохи романтизма 

Европы 19 в. 

 

4 Шедевры музыкального искусства 

эпохи романтизма 

 

5 Импрессионизм Импрессионизм  

6 Живопись импрессионизма.  

7 Экспрессионизм. Экспрессионизм  

8 Живопись экспрессионизма  

9 Мир реальности и мир «новой 

реальности» 

Мир реальности и мир 

«новой реальности» 

 

10 «Новая реальность» в искусстве  

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

11 Фундамент национальной классики Классика Регулятивные УУД: Самостоятельно формулировать 

тему, проблему и цели урока. Познавательные УУД: 

Пользоваться приёмами изучающего чтения. Излагать 

содержание прочитанного (прослушанного) текста 

подробно, сжато, выборочно. 

Коммуникативные УУД: Формулировать 

собственное мнение и позицию, аргументировать её. 

Выступать перед аудиторией сверстников с 

сообщениями.  

 

12 Русская классика  

13 Художественная культура России 

пореформенной эпохи 

Художники-передвижники  

14 Живопись пореформенной эпохи  

15 Культура «серебряного века» Течения «серебряного века»  

16 «Серебряный век» в живописи  

17 Эстетика эксперимента  Авангард  



18 Ранний русский авангард  Предметные знания и умения: знать и применять 

изученные понятия; особенности культуры эпохи 19-

н.20 века в России 
 

 

19 Неоклассицизм  Неоклассицизм и поздний 

романтизм 

 

20 Поздний романтизм  

III. Европа и Америка: художественная культура XX в.  (8 часов) 

21 Литературная классика XX  в. Представители 

литературной классики XX 

в. Интеллектуальный роман 

Потерянное поколение 

 

Регулятивные УУД: Самостоятельно формулировать 

тему, проблему и цели урока. Познавательные УУД: 

Пользоваться справочниками. Осуществлять анализ и 

синтез. Устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УУД: Выступать перед 

аудиторией сверстников с сообщениями.  

Предметные знания и умения: определять основные 

особенности развития американской культуры 

 

22 Особенности литературы 20 в.  

23 Музыкальное искусство Джаз, рок, поп-музыка  

24 Музыкальные стили, направления  

25 Театр  Развитие театра 

Эпический театр 

 

26 Киноискусство  Жанры кино  

27 Художественная культура 

Америки. 

Культура хиппи, реализм, 

детектив, массовая культура 
 

28 Особенности американской 

культуры 

 

IV. Русская художественная культура XX  в. (6 часов) 

29 Социалистический реализм Соцреализм  Регулятивные УУД:1. В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки своей работы.  

Познавательные УУД: Самостоятельно вычитывать 

все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную. Осуществлять анализ 

и синтез. Устанавливать причинно-следственные   

связи. Строить рассуждения.  

Коммуникативные УУД: Учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве. 

Формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать её. Предметные знания: 

особенности русской культуры; соцреализм. 
 

 

                  

30 

Образы искусства военных лет  Песня, плакат, военная 

литература 
 

                   

31 

Образы  войны в искусстве  

                   

32 

Художественная культура 

последних десятилетий XX  в. 

Постимпрессионизм  

Массовая культура 
 

                   

 

           

33

  

Контрольная  работа по 

пройденному материалу 

 

                  

34 

Современная   художественная 

культура. Дискуссия  

   

 


