
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; 

 приказа по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 2021/22 

учебном году». 

 

Паспорт рабочей программы 

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, авторской), 

на основе которой разработана Рабочая 

программа; 

 

Рапацкая Л.А. Программы курса. 10-11 классы. 

Мировая художественная культура, допущен 

Департаментом образовательных программ и 

стандартов общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Гуманитарный издательский центр «Владос», 

М., 2014 г. 

Категория обучающихся 

 
Учащиеся 11 а класса ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 

 
2021-2022 год 

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


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, 2020-2021. 
Русская художественная культура. 11класс. Ч.2: (учебник)/ Л.А.Рапацкая. – М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. 
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.  


