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Рабочая программа по мировой культуре для 11 класса разработана на 

основании нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. 

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования». 

3. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 года № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 года № 413». 

6. Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год. 

Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год 

предусматривает изучение предмета «Мировая культура» в объеме 2 часа в 

неделю в 11 классе (всего 68 часов), на основе чего и разработана данная 

рабочая программа для 11-го класса.  

 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ                         

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты освоения мировой культуры формируют: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 



7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения мировой культуры включают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 



корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 



Предметные результаты освоения мировой культуры: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 

причастности к российским свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

В результате изучения мировой культуры на базовом уровне ученик 

должен: 

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:  

 выбора путей своего культурного развития;  

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства;  

 для попыток самостоятельного художественного творчества. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

РАЗДЕЛ I.  ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРОПЕЙСКОЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ XIX НАЧАЛА XX ВВ. 

Тема 1. Романтизм в художественной культуре Европы XIX в., 

открытие «внутреннего человека». Байрон — властитель дум современников. 

Фантастический мир сказок Гофмана. Романтизм в художественной культуре 

Франции 19 века. Творчество Ф. Гойи. Борения человека со стихией в работе 

яркого романтика Т. Жерико. Революционное вдохновение восставшего 

народа в работах Э. Делакруа. 

Тема 2. Воплощение в музыке сложных и противоречивых жизненных 

ситуаций. Вена и Париж — крупнейшие европейские центры развития 

музыкального искусства романтизма. Оперы-драмы. Великие композиторы 

19 века восточных земель Европы. Жизнь и творчество Ф. Шопена. Жизнь и 

творчество Ф. Листа. 

Тема 3. Импрессионизм -  поиск ускользающей красоты. Французский 

импрессионизм. Новая трактовка материала и формы в скульптуре. 

Музыкальный импрессионизм. 

Тема 4. Экспрессионизм, его исторические истоки. Экспрессионизм в 

литературе. Экспрессионизм в музыке.  

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

нетрадиционные течения в искусстве 19-20 веков. 

Постимпрессионистические искания французских художников. Группа 

фовистов. Кубизм П.Пикассо. Эстетика символизма Новые направления в 

живописи и скульптуре. Абстракционизм — новый взгляд на форму и цвет в 

живописи. Теоретики новой архитектуры      В. Гропиус и Ле Корбюзье. 

Сюрреализм.  

РАЗДЕЛ II.  ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ   XIX 

НАЧАЛА  XX ВВ.  



Тема 6. Фундамент национальной классики: шедевры русской 

художественной культуры первой половины 19 века. Художественная 

картина мира в искусстве пушкинской эпохи. Сохранение рационализма в 

литературе, зодчестве, музыке, живописи, переплетение идеалов классицизма 

с новыми романтическими общественными взглядами. А.С. Пушкин; 

значение его творчества для развития русского искусства. М.И. Глинка — 

основоположник русской классической музыки. Крупнейшие зодчие начала 

XIX в. Архитектурные ансамбли — новое слово зодчества (творчество К.И. 

Росси, В.П. Стасова). Черты кризиса монументального зодчества в проекте 

Исаакиевского собора М.Ю. Лермонтов и русский романтизм. Переплетение 

романтических и реалистических тенденций в русском изобразительном 

искусстве. Венецианов — родоначальник бытового жанра. Творчество К.П. 

Брюллова. А. Федотова. А.С. Даргомыжского. М.П. Мусоргского. 

Тема 7. Русская художественная культура пореформенной эпохи: вера в 

высокую миссию русского народа. 

 Литература пореформенной эпохи. Изменение общественного статуса 

живописи. Творчество В.Г. Перова. «Товарищество передвижных выставок». 

Творчество П. Чайковского.  

Тема 8. Переоценка ценностей в художественной культуре 

«серебрянного века»: открытие символизма.  

Символизм - художественное и философское течений «серебряного 

века». Творчество B.C. Соловьева, К.Д. Бальмонта, Вяч.И. Иванова, В.Я. 

Брюсова, А.Белого, А.А. Блока, М.А. Врубеля, В.Э. Борисова-Мусатова. 

Музыка А.Н. Скрябина.  

Тема 9.Эстетика эксперемента и ранний русский авангард. «Русский 

футуризм». 

 Союз московских живописцев «Бубновый валет». Кубизм в творчестве 

П.П. Кончаловского. Гротескно-грубоватые образы М.Ф. Ларионова. 

Красочный мир живописи А.В. Лентулова. Абстрактноя живопись 



В.В.Кандинского. «Черный квадрат» К.С. Малевича. Футуризм в поэзии. 

Творчество Б. Л. Пастернака. Поэзия В.Хлебникова.  

Тема 10. В поисках утраченных идеалов: неоклассицизм и поздний 

романтизм. Ретроспективные тенденции в художественной культуре 

«серебряного века». Акмеизм в поэзии. Журнал «Аполлон». Идеи 

неоклассицизма в архитектуре. Стиль модерн. Творческое объединение «Мир 

искусства». С.П. Дягилев — антрепренер и тонкий знаток искусства. В. Идея 

слияния танца, живописи и музыки; ее воплощение в спектаклях «Русских 

сезонов» в Париже. Знаменитые хореографы. «Русский период» в творчестве 

И.Ф. Стравинского и С.В.Рахманинова. Тема Родины в творчестве русских 

художников.  

 РАЗДЕЛ III.  ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА АМЕРИКИ: 

ОБАЯНИЕ МОЛОДОСТИ.  

Тема 11. Художественная литература 20 века. Полюсы добра и зла. 

Творчество Ф.Кафки. Экзсистенциализм. Творчество А.Камю; Ж.Сартр. 

Признанный классик английского модернизма Д.Джойс. Жанр 

«интеллектуальный роман». Творчество Г.Гесса, Э.Ремарка, Р.Рильке, 

Г.Лорки Постмодернизм. Творчество Агаты Кристи и Жорж Сименон.  

Тема12. Музыкальное искусство в нотах и без нот. «Музыкальный 

авангард»20 века. Творчество Г.Малера. Неоклассицизм в музыке 

П.Хиндемита, К.Орфа, М.Фалья. Творчество Б.Бартока, Б.Бриттена. 

Музыкальный авангард. Массовые музыкальные жанры. Рождение рок–н- 

ролла.  

Тема 13. Театр и киноискусство 20 века; культурная дополняемость. 

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

выдающийся комик мирового экрана и его лучшие роли. Рождение звукового 

кино и национального кинематографа  

Тема 14. Художественная культура Америки: обаяние молодости. 

Сплетение традиций европейского, мексиканского, африканского и других 

народов. Расцвет американской литературы в XX в., Творчество Р.Кента. 



Статуя Свободы — символ США. Небоскребы разных стилей в Нью-Йорке, 

Лос-Анджелесе. Музыкальное искусство США. Жанр мюзикла: Ф. Лоу, Л. 

Бернстайн. Джаз и его истоки. Регтайм. Свинг. Эстетика импровизации.. 

Искусство Латинской Америки.  

РАЗДЕЛ IV. РУССКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XX ВЕКА: 

ОТ ЭПОХИ ТОТАЛИТАРИЗМА ДО ВОЗВРАЩЕНИЯ К ИСТОКАМ.  

Тема 15. Социалистический реализм: глобальная политизация 

художественной культуры 20-30 гг. Русская художественная культура 20 — 

30-х гг. Рождение советского искусства и доктрины социалистического 

реализма. Насаждение атеизма и политизация изобразительного искусства. 

Творчество К.С. Петрова-Водкина, П.Д. Корина, А.А. Дейнеки, 

И.И.Машкова, М.В.Нестерова. Образы новой советской живописи в 

творчестве Б.В. Иогансона, А.А. Пластова, СВ. Герасимова. Монументальное 

зодчество и скульптура. Оптимизм массовых песен. Творчество И.О. 

Дунаевского.  

Тема16. Смысл высокой трагедии, образы искусства военных лет и 

образы войны в искусстве второй половины 20 века. Искусство военных лет. 

Агитационные плакаты Кукрыниксов. Мощь русского народа в творчестве 

П.Д. Корина. Символы великой Победы: песня «Священная война» (А.В. 

Александров) и монумент «Воин-освободитель» (Е.В. Вучетич). Песни о 

войне в наши дни. Возвращение «русской темы» в искусство второй 

половины XX в. Судьбы писателей, композиторов, художников в эпоху 

застоя. Диссидентское движение и искусство. Многонациональный характер 

советской музыки. Творчество А.И. Хачатуряна. Творчество А.А.Пластова, 

И. Грабаря, Н. Крымова.  

Тема17. Общечеловеческие ценности и « русская тема» в советском 

искусстве периода «оттепели». Развитие живописи и музыки в 60-е годы. 

Творчество В. Попкова. Д.Жилинского. Поэзия Е.А.Евтушенко, 

А.А.Вознесенског, Р.И.Рождественского, Н.М.Рубцов. Поэты – песенники 

Б.Ш.Окуджава, А.А.Галич, В.С.Высоцкий. Рождение лирической мелодрамы. 



Творчество Г.В. Свиридов. Четырнадцатая симфония Д.Д.Шостаковича. 

Творчество И.С.Глазунова.  

Тема 18. Противоречия в отечественной художественной культуре 

последних десятилетий 20 века. Храм Христа Спасителя в Москве. 

Противоречивый облик художественной культуры, экспансия массовых 

жанров. Многообразие новых творческих решений в живописи и скульптуре. 

Поиск положительного героя в искусстве постперестроечного времени. 

Развитие искусства на пороге нового тысячелетия. Молодежная субкультура. 

Итоговое повторение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

1.  
Романтизм в художественной культуре Европы XIX в.: 

открытие нового человека. 
1 

2.  
Романтизм в художественной культуре Европы XIX в.: 

открытие нового человека. 
1 

3.  Творчество Ф. Гойи. 1 

4.  Творчество Ф. Гойи. 1 

5.  Борение человека  со стихией. Т. Жерико. 1 

6.  Борение человека  со стихией. Т. Жерико. 1 

7.  
Вена и Париж – крупные европейские центры 

музыкальной культуры. 
1 

8.  
Вена и Париж – крупные европейские центры 

музыкальной культуры. 
1 

9.  Великие композиторы 19 века. 1 

10.  Великие композиторы 19 века. 1 

11.  Импрессионизм   поиск ускользающей красоты. 1 

12.  Импрессионизм   поиск ускользающей красоты. 1 

13.  Музыкальный импрессионизм. 1 

14.  Музыкальный импрессионизм. 1 

15.  Экспрессионизм, его исторические истоки. 1 

16.  Экспрессионизм, его исторические истоки. 1 

17.  Мир реальности и мир новой реальности 1 

18.  Мир реальности и мир новой реальности 1 

19.  
Традиционные и нетрадиционные течения в искусстве 

19-20 веков 
1 

20.  
Традиционные и нетрадиционные течения в искусстве 

19-20 веков 
1 



№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

21.  
«Художественная культура России пореформенной 

эпохи» 
1 

22.  
«Художественная культура России пореформенной 

эпохи» 
1 

23.  
Переоценка ценностей в художественной культуре 

«серебряного века»: открытия символизма. 
1 

24.  
Переоценка ценностей в художественной культуре 

«серебряного века»: открытия символизма. 
1 

25.  «Символизм в отечественной культуре». 1 

26.  «Символизм в отечественной культуре». 1 

27.  Эстетика эксперимента и ранний русский авангард. 1 

28.  Эстетика эксперимента и ранний русский авангард. 1 

29.  
В поисках утраченных идеалов: неоклассицизм и 

поздний романтизм. 
1 

30.  
В поисках утраченных идеалов: неоклассицизм и 

поздний романтизм. 
1 

31.  Повторительно – обобщающий урок 1 

32.  Повторительно – обобщающий урок 1 

33.  
Воплощение в музыке сложных и противоречивых 

жизненных ситуаций. 
1 

34.  
Воплощение в музыке сложных и противоречивых 

жизненных ситуаций. 
1 

35.  Литературная классика XX в.: полюсы добра и зла 1 

36.  Литературная классика XX в.: полюсы добра и зла 1 

37.  Музыкальное искусство в нотах и без нот 1 

38.  Музыкальное искусство в нотах и без нот 1 

39.  Театр и киноискусство 20 века; культурная 1 



№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

дополняемость 

40.  
Театр и киноискусство 20 века; культурная 

дополняемость 
1 

41.  
Художественная культура Америки: обаяние 

молодости 
1 

42.  
Художественная культура Америки: обаяние 

молодости 
1 

43.  
Социалистический реализм: глобальная политизация 

художественной культуры 20-30 гг. 
1 

44.  
Социалистический реализм: глобальная политизация 

художественной культуры 20-30 гг. 
1 

45.  

Русская художественная культура 20 — 30-х гг. 

Рождение советского искусства и доктрины 

социалистического реализма. Насаждение атеизма и 

политизация изобразительного искусства. 

1 

46.  

Русская художественная культура 20 — 30-х гг. 

Рождение советского искусства и доктрины 

социалистического реализма. Насаждение атеизма и 

политизация изобразительного искусства. 

1 

47.  
Семинарское занятие «Социалистический реализм: 

достижения и потери» 
1 

48.  
Смысл высокой трагедии: образы искусства военных 

лет и образы войны в искусстве второй половины XX в. 
1 

49.  
Смысл высокой трагедии: образы искусства военных 

лет и образы войны в искусстве второй половины XX в. 
1 

50.  
Семинарское занятие «Образы искусства военных лет и 

образы войны в искусстве второй половины XX в.» 
1 



№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

51.  
Семинарское занятие «Образы искусства военных лет и 

образы войны в искусстве второй половины XX в.» 
1 

52.  
Семинарское занятие «Образы искусства военных лет и 

образы войны в искусстве второй половины XX в.» 
1 

53.  
Семинарское занятие «Образы искусства военных лет и 

образы войны в искусстве второй половины XX в.» 
1 

54.  

Общечеловеческие ценности и « русская тема» в 

советском искусстве периода «оттепели». 

Развитие живописи и музыки в 60-е годы. Творчество 

В.Попкова. Д.Жилинского, П.Оссовского. Поэзия 

Е.А.Евтушенко, А.А.Вознесенского 

1 

55.  

Общечеловеческие ценности и « русская тема» в 

советском искусстве периода «оттепели». 

Развитие живописи и музыки в 60-е годы. Творчество 

В.Попкова. Д.Жилинского, П.Оссовского. Поэзия 

Е.А.Евтушенко, А.А.Вознесенского 

1 

56.  

Общечеловеческие ценности и « русская тема» в 

советском искусстве периода «оттепели». 

Развитие живописи и музыки в 60-е годы. Творчество 

В.Попкова. Д.Жилинского, П.Оссовского. Поэзия 

Е.А.Евтушенко, А.А.Вознесенского 

1 

57.  Феномен авторской песни 1 

58.  Феномен авторской песни 1 

59.  

Противоречия в отечественной художественной 

культуре последних десятилетий 20 века. Храм Христа 

Спасителя в Москве.  

1 

60.  Противоречия в отечественной художественной 1 



№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

культуре последних десятилетий 20 века. Храм Христа 

Спасителя в Москве.  

61.  
Противоречивый облик художественной культуры, 

экспансия массовых жанров.  
1 

62.  
Противоречивый облик художественной культуры, 

экспансия массовых жанров. 
1 

63.  
Многообразие новых творческих решений в живописи 

и скульптуре.  
1 

64.  
Многообразие новых творческих решений в живописи 

и скульптуре.  
1 

65.  

Поиск положительного героя в искусстве 

постперестроечного времени. Развитие искусства на 

пороге нового тысячелетия. Молодежная субкультура. 

1 

66.  

Поиск положительного героя в искусстве 

постперестроечного времени. Развитие искусства на 

пороге нового тысячелетия. Молодежная субкультура. 

1 

67.  Итоговое повторение 1 

68.  Итоговое повторение 1 

 Итого 68  

 


