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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Искусство (Мировая художественная 

культура)» для обучающихся 11 класса ГБОУ СОШ №323 разработана на основе программы по 

искусству (Мировой художественной культуре) «Мировая художественная культура 10-11 

классы», Л.А. Рапацкая, М.: ВЛАДОС, 2014. Номер учебника из федерального перечня на 2022-

2023 уч.г.:   2.1.3.3.2.2.2 

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе ГБОУ 

СОШ №323 на 2022-2023 учебный год. Реализация рабочей программы предполагается в 

условиях классно-урочной и дистанционной системы обучения, на ее освоение по учебному 

плану школы на 2022-2023 учебный год отводится 34 час. в год, 3 ч. в неделю. Структура рабочей 

программы соответствует Положению о рабочей программе ГБОУ СОШ №323 на 2021-2022 

учебный год. 

Рабочая программа по МХК 11 класса на 2022/2023 учебный год разработана в 

соответствии с требованиями: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

3. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (с изменениями); 10-11 классы 

4. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

5. Приказ Минпросвещения России 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» (вступает в силу с 1 сентября 2021 года) 

6. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254; 
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7. Приказа министерства просвещения Российской Федерации «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 утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20 мая 2020 №254» утвержденный 23.12.2020 г. №766; 

8. Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699;  

9. Санитарные правила и нормы 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 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи»; 

11. Распоряжения Комитета по образованию 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных 

учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году»;  

12. Положения о рабочей программе на 2022-2023 учебный год; 

13. Устава ГБОУ СОШ №323;  

14. Основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

При составлении рабочей программы также учитывались рекомендательные письма, 

носящие разъясняющий характер: 

1. Инструктивно-методическое письмо КО С-Пб «О реализации организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» от 

16.03.2020 г. №03-28- 2516/20-0-0. 

Учет воспитательного потенциала уроков. 
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Воспитательный потенциал предмета «Мировая художественная культура» реализуется 

через: 

1. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

2. демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

3. применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися; 

4. инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 
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2. Содержание учебного предмета, курса 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

  

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Часы учебного 

времени 

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. 
4 

4 

Раздел №4.  

Русская художественная культура ХХ века: от эпохи тоталитаризма до 

возвращения к истокам 

5 

5 
Повторение изученного 

 
2 

6 
Итого 

 
34 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

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 европейской 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 импрессионизма 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) 
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Символизм как философская «сверхидея» искусства конца XIX ~ начала XX в. Влияние символизма на многие стилевые 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 человеческого разума — образы поэзии Э. Верхарна («Черные факелы»). 

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 обновления 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 художественной 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, Александрийский театр в Петербурге). Архитектурные проекты В. П. Стасова, 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.). 
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Романтизм, сентиментализм в различных видах искусства. Сочетание классицистических и романтических образов в изобразительном 

искусстве. Обращенность живописи к внутреннему 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 борений, 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. Нравственно-

философские проблемы в творчестве Н.А. Некрасова, И.О. Тургенева, И.А. Гончарова, А.Н. Островского, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Ф.М. 

Достоевского, Л.Н. Толстого (обобщение 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 искусства. Просветительский характер живописи передвижников. Работы В.Г. Перова, предвосхищение 

эстетики передвижничества. Творчество И.Я. Крамского, Н.Н. Ге, В.В. Верещагина. Пейзажная живопись А.К. Саврасова, А.И. Куинджи, В.Д. 

Поленова. Вершинные достижения русской живописи в творениях И.Я. Репина и В.И. Сурикова. «Былинный стиль» произведений В.М. Васнецова. 

Художественная культура России пореформенной эпохи. Музыка. (1 час) 
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Русское музыкальное искусство. «Могучая кучка». Идеи национального самовыражения в эстетике «кучкистов». М.А. Балакирев и В.В. 

Стасов. Эпический дар А.П. Бородина (опера «Князь Игорь», «Богатырская симфония»). Реализм в музыке М.П. Мусоргского. Обращение 

композитора к сюжетам из истории 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 развития русской художественной культуры от древности до советского периода. Расцвет 

искусства на новой философско-эстетической почве. Обновление религиозно-философской мысли, отказ от реализма и возрождение духовной 

основы художественных образов. Стремительное развитие нетрадиционных художественных течений и направлений. «Гармония 

противоположностей» 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 современности в искусстве 

авангардных направлений. Декларирование свободы самовыражения художника, не скованного общественным служением, как скрытая основа 

художественных произведений 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) 
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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. (6 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). 
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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.). 

Период «оттепели» в русской культуре (2 часа) 

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. (2 часа) 

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.). 
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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. 

Развитие живописи и архитектуры на пороге нового тысячелетия 

Итоговая проверочная работа № 4 по изученному за год. (1 час) 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ 

  

• Личностные результаты проявляются в индивидуальных особенностях, которые развиваются в процессе художественно-

творческой и учебной деятельности обучающихся и отражают: — сформированность чувства гордости за свою Родину, 

российскую культуру и искусство, знание их истоков, основных направлений и этапов развития; понимание ценности 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества, сформированность основ гражданской идентичности; — присвоение художественного опыта человечества в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, обогащение на этой основе собственного 

духовного мира; — развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, в 

процессе творческой деятельности; — ответственное отношение к учению, инициативность и самостоятельность в решении 

учебно-творческих задач; готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; — уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; — наличие художественных предпочтений, 

эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к миру и искусству; — освоение ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах; участие в общественной жизни школы с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных особенностей; — коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в различных видах деятельности; — навыки проектирования индивидуальной художественно- творческой 

деятельности и понимание своей роли в разработке и воплощении коллективных проектов на основе уважения к 

художественным интересам сверстников.  
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• Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, 

проявляющихся в познавательной практической деятельности учащихся, и отражают умения: — самостоятельно ставить новые 

учебные, познавательные и художественно-творческие задачи и осознанно выбирать наиболее эффективные способы их 

решения; — адекватно оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; — 

осуществлять контроль по результатам и способам действия и вносить необходимые коррективы; — устанавливать причинно-

следственные связи; рассуждать и делать умозаключения и выводы; владеть логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления ассоциаций, аналогий и классификации; — организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение, находить общее решение; — осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; — пользоваться информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ-компетентности); — понимать 

многофункциональность искусства и его значимость для разных областей культуры; роль искусства в становлении духовного 

мира человека, культурно-историческом развитии человечества, функционировании современного социума; — эстетически 

относиться к окружающему миру (преобразовывать действительность; привносить красоту в окружающую среду, 

человеческие взаимоотношения); самостоятельно организовывать свой культурный досуг.  

• Предметные результаты изучения искусства в основной школе включают:  

• расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуальное и эмоциональное развитие; развитие 

устойчивой потребности в общении с искусством в качестве зрителя, слушателя, читателя, в собственной художественно-

творческой деятельности в каком-либо виде искусства;  
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• присвоение духовного опыта человечества на основе эмоционального переживания произведений искусства; понимание 

и оценку художественных явлений действительности во всем их многообразии; общее представление о природе искусств и 

специфике выразительных средств отдельных его видов; знание основных художественных стилей, направлений и 

выдающихся деятелей отечественного и зарубежного искусства;  

• развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, памяти, в том числе зрительной, слуховой 

и другое; овладение умениями и навыками для реализации художественно- творческих идей и создания выразительного 

художественного образа в каком-либо виде искусства;  

• осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной точки зрения на факты и явления 

искусства;  

• умение эмоционально воспринимать разнообразные явления культуры и искусства, проявлять интерес к содержанию 

уроков и внеурочных форм работы;  

• осознанное отношение к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства (усвоение основных закономерностей, 

категорий и понятий искусства, его стилей, видов, жанров, особенностей языка); воспроизведение полученных знаний в 

активной деятельности, владение практическими умениями и навыками, способами художественной деятельности;  

• иметь личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства в жизни, нравственных ценностях и идеалах, 

современности звучания шедевров прошлого (усвоение опыта поколений) в наши дни;  

• использование знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического воспитания и художественного 

образования, в изучении других предметов, межличностном общении, создании эстетической среды школьной жизни, досуга 

и др. 
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В результате изучения мировой художественной культуры обучающийся получит возможность: 

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:  

o выбора путей своего культурного развития;  

o организации личного и коллективного досуга;  

o выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства;  

o попыток самостоятельного художественного творчества
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Достижение результатов изучения учебного предмета обеспечивается решением 

следующих задач: 

 расширение читательского кругозора, воспитание у учеников потребности в чтении; 

 развитие литературных способностей учеников (эмоциональной чуткости к слову, 

способностей к конкретизации словесного образа и образному обобщению); 

 обучение школьников приемам аналитической деятельности, необходимым для 

постижения художественного произведения, что обеспечивается формированием и 

совершенствованием системы теоретико-литературных знаний и читательских умений, а 

также развитием литературных способностей; 

 обучение школьников приемам литературно– творческой деятельности, в которой ученик 

создает собственные литературные произведения; 

 обучение школьников интерпретационной деятельности (выражение своего понимания 

произведения разными способами: в устной и письменной речи, в художественной 

творческой и исполнительской деятельности), предполагающее развитие речевых и 

творческих способностей. Подготовка к интерпретационной деятельности осуществляется 

в процессе аналитической, творческой и проектной деятельности; 

 развитие эстетического вкуса школьника и формирование ценностных ориентаций; 

 культурное развитие ученика за счет изучения литературы в широком культурном 

контексте; 

 развитие общих психических качеств: внимания, памяти, воображения, разных типов 

мышлении. 

Учет достижений обучающихся, формы и средства контроля 

Устная, в виде тестового контроля из пособия для учителя «Изобразительное искусство» 5-

8 классы: проверочные и контрольные тесты/авт. О.В. Свиридова: Учитель, 2008., стр.11; стр.14; 

стр.19; стр.23; стр.25; стр.29; стр36; стр46., а также художественно-практические задания и 

написание сочинения (эссе). Будут учитываться и достижения детей в конкурсах, выставках, 

олимпиадах, викторинах, фестивалях.  

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся: 

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАН

ИЯ  
5 (отл.) 4 (хор.) 3 (уд.) 2 (неуд.) 

1. 

Организаци

я ответа 

(введения, 

основная 

Удачное исполнение 

правильной структуры 

ответа (введение – 

основная часть – 

заключение); 

определение темы; 

Исполнение 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение темы; 

в ходе изложения 

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; 

неудачное 

определение темы или 

ее определение после 

наводящих вопросов; 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 
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часть, 

заключение)  

ораторское искусство 

(умение говорить)  

встречаются паузы, 

неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов  

сбивчивый рассказ, 

незаконченные 

предложения и фразы, 

постоянная 

необходимость в 

помощи учителя  

рассказ распадается 

на отдельные 

фрагменты или 

фразы  

2. Умение 

анализирова

ть и делать 

выводы  

Выводы опираются на 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление фактов, 

понимание ключевой 

проблемы и ее 

элементов; 

способность задавать 

разъясняющие 

вопросы; понимание 

противоречий между 

идеями  

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится 

к проблеме; 

ключевая проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; не 

все противоречия 

выделяются  

Упускаются важные 

факты и многие 

выводы неправильны; 

факты сопоставляются 

редко, многие из них 

не относятся к 

проблеме; ошибки в 

выделении ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются  

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты не 

соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; 

нет понимания 

противоречий  

3. 

Иллюстраци

я своих 

мыслей  

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами  

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами  

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу  

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия  

4. Научная 

корректност

ь (точность 

в 

использован

ии 

фактическог

о материала)  

Отсутствуют 

фактические ошибки; 

детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от мнений  

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируется; 

факты отделяются 

от мнений  

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех деталях; 

детали приводятся, но 

не анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от мнений, 

но учащийся понимает 

разницу между ними  

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать 

детали, даже если 

они 

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения 

смешиваются и нет 

понимания их 

разницы  

5.Работа с 

ключевыми 

понятиями  

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

четко и полно 

определяются, 

правильное и понятное 

описание  

Выделяются 

важные понятия, но 

некоторые другие 

упускаются; 

определяются 

четко, но не всегда 

полно; правильное 

и доступное 

описание  

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но не 

всегда четко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно  

Неумение выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собственного 

описания  

Оценка тестовых работ 
При проведении тестовых работ по МХК критерии оценок, следующие: «5» - 90 – 100 %;  

«4» - 78 – 89 %;  «3» - 60 – 77 %  «2»- менее  59% 



 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Главными целями предмета «Литература» являются: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

анализ художественного текста, основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства формы и содержания, связи искусства с 

жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение учеников алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 

тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста; 

 овладение учащихся важнейшими общеучебными умениям и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

 использование опыта изучения произведений художественной литературы в учебной 

деятельности, речевом самосовершенствовании школьников; 

 развитие речи и литературно-творческих способностей школьников, способности 

адекватно выразить себя в слове.  

 Достижение поставленных в программе целей предполагает включение ученика в 

литературно-художественную и, шире, – творческую деятельность, которая требует 

определенного уровня компетентности, свидетельствующего о приобретении учеником новых 

качеств личности: потребности в чтении и расширении культурного кругозора, в 

самостоятельной интерпретации и оценке явлений словесного искусства; умения выразить свое 

мнение, готовности отстаивать свою читательскую позицию, аргументировать ее, опираясь на 

текст произведения; интереса к другим интерпретациям, к осмыслению и анализу разных точек 

зрения.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 
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 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимися; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

В познавательном аспекте необходимо дать учащимся систему знаний о русской литературе 

в ее историческом движении, об основных этапах литературного развития во второй половине 

XIX века, направлениях, элементах художественной структуры, конкретном содержании и 

интерпретации текстуально изучаемых произведений. 

Воспитательный аспект литературы как учебного предмета заключается в формировании 

как личных (честность, терпимость, любовь к ближнему), так и общественных (патриотизм, 

чувство гражданского долга) свойств характера учащихся; он реализуется в процессе изучения 

духовной проблематики русской классики, а также драматизма писательских биографий и судеб. 

Эстетической целью уроков литературы является воспитание художественного вкуса и 

читательской культуры, умение различать «хорошее» и «плохое», «высокое» и «низкое», 

формирование привычки к чтению серьезной литературы, «умение оценивать художественную 

интерпретацию литературного произведения в произведениях других видов искусств (графика и 

живопись, театр, кино, музыка)».  
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В практическом плане программа направлена, с одной стороны, на развитие творческих 

способностей и письменной культуры учащихся. С другой стороны - на «овладение начальными 

навыками литературоведческого исследования» и «навыками комплексного филологического 

анализа художественного текста», умения анализировать художественное произведение в 

единстве всех его компонентов, формирование навыков риторической культуры (использование 

разных речевых жанров, стилистических средств и приемов) и первоначальной 

исследовательской и справочной работы (поиск нужных источников, в том числе с помощью 

интернета, библиографическое описание и реферирование). 

Личностными результатами выпускников средней школы, формируемыми при 

изучении предмета «Литература», являются: 

 достижение определенного уровня духовности, который выражается в любви к 

многонациональному Отечеству, в уважительном отношении к общечеловеческим 

культурным ценностям, русской литературе, культурам других народов; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах; участие в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 осознание ценности литературы как ядра национальной культуры, объединяющего эпохи и 

поколения в «русский мир»; 

 воспитание через предмет патриотизма и гуманизма, национальной гордости и 

общечеловеческих ценностей; 

 воспитание эстетического вкуса, потребности в систематическом чтении; 

 понимание сложности как окружающего мира, так и человеческой психологии, умение 

ориентироваться в социальной и психологической реальности; 

 самостоятельное планирование и организация учебной деятельности; формы самоконтроля.  

Метапредметные результаты (познавательные, регулятивные, коммуникативные) 

изучения предмета «Литература» проявляются: 

Регулятивные УУД: 

 в умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

Познавательные УУД: 
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 в умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 в умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности;  

 в структурировании материала; понимании взаимоотношений части и целого; выявлении 

причинно-следственных и иерархических связей между элементами; 

 в использовании в своей работе разнообразных источников информации, в том числе 

существующих в электронной форме (словари, энциклопедии, справочники, библиотечные 

каталоги) 

 в формировании необходимых компетенций для понимания и сопоставления искусства и 

науки, разных видов искусства, литературы и истории, искусства и действительности.  

Коммуникативные УУД: 

 в умении делать анализ текста, используя изученную терминологию и полученные знания;  

 в умении устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации;  

 в умении определять общую цель и пути ее достижения;  

 в формировании навыков коллективного взаимодействия при самодиагностике;  

 в умении читать вслух, понимать прочитанное, аргументировать свою точку зрения. 

Предметные результаты выпускников средней школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

 в умении использовать разные типы чтения (ознакомительное, поисковое, выразительное 

чтение и навыки риторической культуры, а также освоение принципов специфического для 

восприятия художественного произведения медленного чтения);  

 в формировании способностей развертывания и свертывания текста в письменном и устном 

пересказе; выделении фабулы; составлении плана; в использовании разных виды 

конспектирования; 

 в понимании ключевых проблем изученных произведений русских писателей XIX в., 

литературы народов России и зарубежной литературы; 

 в понимании связи литературных произведений со временем их написания, с 

изображенным в них историческим периодом, в выявлении заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и осознании их современного 

звучания; 
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 в умении анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 в умении определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительные средства языка и понимать их роль в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 в грамотном использовании элементарной литературоведческой терминологии при анализе 

литературного произведения; 

 в освоении разных типов классификации (родовая, жанровая, тематическая); сравнении и 

сопоставлении историко-литературных фактов и элементов художественного 

произведения; овладении мнемоническими приемами; 

 умении выполнять творческие работы разных жанров.  

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 в приобщенности учеников к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, в осознании их взаимосвязи с духовно– нравственными ценностями других 

народов; 

 готовности сформулировать собственное отношение к произведениям русской литературы; 

 готовности создать собственную интерпретацию изученных литературных произведений; 

 умении понять авторскую позицию и выразить свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

 в адекватном восприятии художественных произведений разных жанров на слух, в 

осмысленном самостоятельном чтении и адекватном восприятии текста; 

 в умении пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; 

вести диалог; 

 в умении писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, готовить сообщения на литературные и общекультурные темы, 

создавать творческие работы; 

 в формировании речевых умений и навыков; соотнесении цели и стиля высказывания; 

подборе аргументов и тезисов; расширении словарного и стилистического запаса.  

4) в эстетической сфере: 
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 в умении понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; 

эстетически воспринимать произведения литературы; в сформированном эстетическом 

вкусе; 

 в умении понимать русское слово в его эстетической функции, роль изобразительно– 

выразительных средств языка в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Указанные результаты достигаются, в частности, благодаря тому, что литературные 

произведения, включенные в Программу, несут в себе огромный нравственный потенциал, 

позволяющий формировать ценностные и эмоциональные установки. Литература может стать 

тонким инструментом подготовки школьников к межэтническим коммуникациям, способствуя 

не только осознанию своей этнической принадлежности и принятию ее, но и воспитанию 

уважения к различным народам России и мира. Включение в круг школьного чтения 

произведений литературы народов России и зарубежной литературы позволяет показать 

специфику различных этносов и в то же время духовную общность разных культур. 
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4. Описание учебно-методического комплекса 

В соответствии с образовательной программой школы используется следующий 

учебно-методический комплекс: 

Рапацкая Л.А. "Мировая художественная культура". 10-11 класс. В 2-х частях. 1 часть: МХК 

(10 класс), 2 часть: РХК (11 класс). М.: ВЛАДОС, 2014  

Методические пособия для учителя:  
1. Программа курса «Мировая художественная культура 10-11 классы», Л.А. Рапацкая, М.: ВЛАДОС, 

2010.  

2. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. М., 1998. 

3. СД диск..Л.А.Рапацкая Мировая художественная культура в 2 дисках. 

Дополнительная литература для обучающихся и учителя: 
1. Аксенов Ю. Г. Цвет и линия / Ю. Г. Аксенов, М. М. Левидова. - М., 1986. 

2. Борев Ю. Б. Эстетика / Ю. Б. Борев. — М., 2005. 

3. Бояджиев Г.Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. —  М., 1981. 

4. Волкова, Паола. Мост через бездну. В пространстве христианской культуры. —  М., 2015. 

5. Грабарь И.Э. Петербургская архитектура в ХVIII и XIX веках. — СПБ, 1994. 

6. Громов Е.С. Природа художественного творчества. — М., 1986. 

7. Грубе Г., Кучмар А. Путеводитель по архитектурным формам. — М., 1990. 

8. Гузик М.А. Учебный путеводитель по мировой художественной культуре. — М., 1999. 

9. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Кн. 1, 2. М. 1991, 1993. 

10. Григорьева Н.А.История и мировая художественная культура: Интегрированные задания. 10-11 

классы / Григорьева Н.А. - М.: ООО "ТИД "Русское слово-РС", 2006. - 128 с.  

11.  «Искусство» — учебно-методическая газета для учителей мировой художественной культуры, 

музыки и изобразительного искусства (приложение к газете «Первое сентября»). 

12. «Искусство в школе» — общественно-педагогический и научно-методический журнал. 

13. Кашекова И. Э.От античности до модерна / И. Э. Кашекова. - М., 2000. 

14. Лотман Ю. М. Об искусстве / Ю. М. Лотман. — СПб., 1998. 

15. История искусства в образах. Европейское искусство от древности до наших дней. — АРТ-

РОДНИК, 2001. 

16. Литература и искусство в системе культуры.  — М., Наука, 1988. 

17. Михайлова И.Н., Петраш Е.Г. История и культура Франции с древних времен до ХХ века. — М., 

2005. 

18. Михеева Л.В. Музыкальный словарь в рассказах. — М., 1986. 

19. Нефедов С.А. История нового времени. Эпоха Возрождения. —  М, «Владос», 1996. 

20. Островский Г.С. Рассказ о русской живописи. — М., 1989. 

21. Популярная энциклопедия искусств. — М. – СПБ. «ДИЛЯ», 2001. 

22. Смольников И.Ф. Мастерская солнца.  Рассказы о советских художниках. — Ленинград, 1990. 

23. Яковец Ю.В. История цивилизаций. —  М, «Владос», 1997. 
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Перечень электронных образовательных ресурсов 

 
1. CD-ROM. Шедевры русской живописи. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2002.  

2. CD-ROM. Русская живопись второй половины 19 века. М.: ООО «Нью Медиа Дженерейшн», 2007. 

3. CD-ROM. Современное Российское искусство. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2001  

4. DVD. Азбука искусства. Как научиться понимать картину. «Новый Диск», 2007.  

5. DVD. Мировая художественная культура 10 -11 класс. Иллюстрированная энциклопедия. /Л. Г. 

Емохонова, академия, 2007;  

6. DVD. Большая энциклопедия живописи. СПб., ООО «Сигма», 2003 

 

 

  



 

5. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока 
Дата 

Контроль 
План Факт 

Раздел 1. Основные течения в художественной европейской культуре 19- начала 20 века. 12часов. 

1.  
Тема 1. Романтизм в художественной культуре 

Европы 19 века;  
1 неделя   

2.  
Романтизм в художественной культуре Франции 19 

века. 
2 неделя   

3.  Образный мир испанского художника Ф. Гойи. 3 неделя   

4.  
Тема 2. Шедевры музыкального искусства эпохи 

романтизма. 
4 неделя   

5.  
Великие композиторы 19 века восточных земель 

Европы. 
5 неделя   

6.  
Тема 3. Импрессионизм: поиск ускользающей 

красоты. 
6 неделя   

7.  Импрессионизм в музыкальном искусстве. 7 неделя   

8.  Тема 4. Экспрессионизм  8 неделя   

9.  
Тема 5. Мир реальности и «мир новой реальности»: 

Традиционные и нетрадиционные течения в 

искусстве 19 -20 веков.  

9 неделя   

10.  Эстетика символизма. 10 неделя   

11.  Эстетика постимпрессионизма. 11 неделя   

12.  
Новые направления в живописи и скульптуре. 

Проверочная работа №1 
12 неделя   

Раздел 2.  Художественная культура России 19-20 века. 10 часов 

13.  
Тема 6. Фундамент национальной классики: 

шедевры русской художественной культуры 

первой половины 19 века. 

13 неделя   
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14.  
Изобразительное искусство и архитектура первой 

половины 19 века. 
14 неделя   

15.  Проверочная работа № 2. 15 неделя   

16.  
Тема 7. Русская художественная культура 

пореформенной эпохи. 
16 неделя   

17.  
Развитие отечественной живописи в 

пореформенный период. 
17 неделя   

18.  
Тема 8. Художественная культура «серебряного 

века». 
18 неделя   

19.  Символизм в русской живописи. 19 неделя   

20.  
Тема 9. Эстетика эксперимента и ранний русский 

авангард. 
20 неделя   

21.  «Русский футуризм» 21 неделя   

22.  Тема 10. Неоклассицизм и поздний романтизм. 22 неделя   

Раздел 3.  Европа и Америка: Художественная культура 20 века. 4 часа. 

23.  
Тема 11. Художественная литература 20 века. 

Полюсы добра и зла. 
23 неделя   

24.  Тема 12. «Музыкальный авангард» 20 века. 24 неделя   

25.  Тема 13.  Театр и киноискусство 20 века. 25 неделя   

26.  Тема 14.  Художественная культура Америки 26 неделя   

Раздел 4. Русская художественная культура 20 века от эпохи тоталитаризма до возвращения к истокам. 8 часов. 

27.  
Тема 15. Социалистический реализм: глобальная 

политизация художественной культуры 20-30 гг. 
27 неделя   

28.  
Тема 16. Образы войны в искусстве второй 

половины 20 века. 
28 неделя   

29.  
Тема 17. Общечеловеческие ценности и «русская 

тема» в советском искусстве периода «оттепели». 

Развитие живописи и музыки в 60-е годы. 

29 неделя   
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30.  
Тема 18. Противоречия в отечественной 

художественной культуре последних десятилетий 

20 века. 

30 неделя   

31.  
Развитие живописи и архитектуры на пороге 

нового тысячелетия. 
31 неделя   

32.  Музеи и выставочные залы Санкт-Петербурга. 32 неделя   

33.  
Тема 15. Социалистический реализм: глобальная 

политизация художественной культуры 20-30 гг. 

Повторение пройденного материала 

33 неделя   

34.  
Тема 16. Образы войны в искусстве второй 

половины 20 века. Повторение пройденного 

материала 

34 неделя   

Дополнительные систематические формы контроля 

Форма работы Частота проведения 

Тест по пройденному на уроке материалу 
Каждый урок или через урок (вариативно, на 

усмотрение учителя) 

 


