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Пояснительная записка
Самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий
студентов и проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- закрепления и совершенствования исполнительских навыков;
- формирования умений использовать справочную и специальную
литературу;
- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
формирования
самостоятельности
мышления,
способностей
к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развития исследовательских умений;
- выработки навыков самостоятельной профессиональной деятельности.
История мировой культуры относится к профильным учебным
предметам.
Согласно учебным планам ГБПОУ Иркутский областной музыкальный
колледж имени Фридерика Шопена, История мировой культуры изучается в
1-4 семестрах на 1-м и 2-м курсах.
Учебный предмет История мировой культуры в Учебном плане:
Профильные
пердметы

зачет

к/работа

История мировой
культуры

4

1-3

Максимал
ьная
учебная
нагрузка
студента

216

Самостоят
ельная
учебная
нагрузка
студента

72

Обязате
льные
1 семестр
учебные
занятия

144

2/32

2 семестр

3 семестр

4 семестр

2/40

2/32

2/40

Максимальная нагрузка студента по дисциплине составляет 216 часов,
аудиторная – 144 часа, самостоятельная – 72 часа. Нагрузка по семестрам
выглядит следующим образом:
1 семестр – 32 аудиторных часа, 16 самостоятельных часов.
2 семестр – 40 аудиторных часов, 20 самостоятельных часов.
3 семестр – 32 аудиторных часа, 16 самостоятельных часов.
4 семестр – 40 аудиторных часов, 20 самостоятельных часов.
Формами контроля в соответствии с учебным планом являются
контрольные работы в 1-3 семестрах, дифференцированный зачёт в 4
семестре.
Содержание контрольных работ и зачёта отражено в Фонде оценочных
средств по учебному предмету История мировой культуры.
Целью изучения учебной дисциплины является формирование у
студентов способностей самостоятельного анализа достижений культуры, её
закономерностей, тенденций развития.
Задачи учебной дисциплины:

- изучение основ культурологии как теории, раскрывающей сущность,
причины и основные закономерности развития культуры;
- изучение основных этапов развития мировой культуры, культуры
народов, внесших наибольший вклад в культурное развитие человечества на
различных этапах развития мировой цивилизации;
- выявление взаимосвязи в развитии различных стадий культурной
деятельности человека (материальной, духовной, социальной, политической
и др.);
- показ конкретно-исторической обусловленности всех культурных
явлений, взаимовлияния и преемственности в развитии различных этапов
культур и стадий культурного процесса.
Формы внеаудиторной самостоятельной работы
Формами
внеаудиторной самостоятельной работы студентов по
учебному предмету История мировой культуры являются:
- изучение лекционного материла аудиторного занятия;
- конспектирование и изучение материала учебника или статьи из
списка литературы;
- изучение материала электронно-образовательного ресурса;
- выполнение практического задания: составление таблиц,
структурированных ответов;
- творческие задания.
Методическое обеспечение внеаудиторной работы и обоснование расчета
времени, затрачиваемого на ее выполнение
Наименован
Содержание учебного материала, лабораторные работы и
ие разделов
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся
и тем
1
2
Раздел 2. Возникновение и становление культуры.
Тема 2.2.
Содержание учебного материала
Культура
1 Климатический и географический факторы, их влияние на
Древнего
возникновение цивилизации. Особенности культуры.
Египта.
2 Мифология и религия. Сакрализация власти фараона.
Теократия и заупокойный культ. Культ мертвых и его роль в
общественной и индивидуальной жизни.
3 Искусство Древнего Египта. Основные виды и жанры
искусства
Самостоятельная работа обучающихся
Составить структурированный конспект «Театральные мистерии в
Древнем Египте»
Сочинить рассказ «Путешествие по пустыне»
Содержание учебного материала
Тема 2.3.
Культура
1
История открытия одной из древнейших цивилизаций.
Месопотами
Климатический и географически факторы, их влияние на
и
возникновение
цивилизации.
Ирригационная
система
земледелия.
Города, особенности городской
жизни.
Клинопись.

Объем
часов
3

4

Мифология, религия, право. Пессимизм и проявление
личностных ориентаций. Эпос. «Сказание о Гильгамеше».
Художественная культура и искусство.
Самостоятельная работа обучающихся
Творческое задание: сочинить гимн одному из богов народов
Месопотамии
Содержание учебного материала
1
Климатический и географически факторы, их влияние на
возникновение цивилизации. Культура Хараппы и МохенджоДаро.
2
Древнеиндийский кастовый строй, арии, варны. Санскрит.
«Веды». Шедевры мировой художественной культуры
3.
Индуизм. Колесо жизни и назначение человека в этом мире.
Брахманизм. Буддизм.
4.
Искусство – путь к освобождению духа. Основные виды и
жанры искусства
Самостоятельная работа обучающихся
Сочинить рассказ (поэму) «Откровение брахмана (кшатрия,
вайшьи, шудры, чандала)»
Составить структурированный конспект «Архитектура Древней
Индии»
Содержание учебного материала
1.
Климатический и географический факторы, их влияние на
возникновение цивилизации. Мифология и ритуалы.
2.
Древнекитайская государственная культура. Конфуцианство.
Даосизм.
Социальная иерархия, традиционализм и церемониальность.
3.
Искусство. Идея всеобщей одушевленности природы и
органического единства человека и природы.
Самостоятельная работа обучающихся
Составить конспект «Живопись Древнего Китая», 10 вопросов к
тексту.
Составить рассказ с пропущенными словами по теме «История и
культура Древнего Китая»
Содержание учебного материала
1.
Географический и климатический фактор. Основы японской
культуры. Формирование японской нации. Японская
мифология и религия.
2.
Искусство Японии. Основные виды и жанры искусства
Прикладное искусство. Скульптура. Архитектура. Живопись.
Икебана. Искусство чайной церемонии. Поэзия.
Самостоятельная работа обучающихся
Составить конспект по теме «Икебана», план к тексту.
Содержание учебного материала
1.
Особенности развития культур стран Древнего Востока
Самостоятельная работа обучающихся
Составить синхронистическую таблицу «Основные этапы истории
культуры древнего Востока». Подготовка к контрольным
мероприятиям
2 семестр
2

Тема 2.4.
Культура
Древней
Индии.

Тема 2.5.
Культура
Древнего
Китая.

Тема 2.6.
Культура
Древней
Японии

Тема 2.7.
Обобщение.
Культура
Древнего
Востока.

3

2

3

2

2

Тема 2.8.
Культура
Древнего
Востока.
Повторение

Содержание учебного материала
1.
Возникновения культуры в странах Востока. Особенности
развития культур Востока.
Самостоятельная работа обучающихся
сравнительный анализ 2 любых культур Древнего Мира, Средних
веков, Возрождения.
Тема 2.9.
Содержание учебного материала
Античная
1.
Климатический и географический факторы. Особенности,
культура.
идеи греческой культуры. Мифология и религия. Основные
Культура
виды и жанры искусства. Шедевры мировой художественной
Древней
культуры
Греции
2.
Искусство Древней Греции. Изобразительное искусство.
3.
Искусство Древней Греции. Архитектура.
4.
Искусство
Древней
Греции.
Музыкально-словесные
искусства. Театр.
Самостоятельная работа обучающихся
Сочинить эпиграмму.
Тема 2.10.
Содержание учебного материала
Античная
1.
Климатический и географически факторы. Особенности
культура.
римской культуры. Мифология и религия Древнего Рима.
Культура
Основные виды и жанры искусства. Шедевры мировой
Древнего
художественной культуры
Рима.
2.
Искусство Древнего Рима. Изобразительное искусство.
Архитектура. Литература.
3.
Искусство Древнего Рима. Музыка. Театр. Литература.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить сообщения по предложенным темам. Подготовка к
контрольным мероприятиям
Раздел 3. Культура Средних веков.
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
Культура
1.
Характерные черты, идеи эпохи Средневековья. Особенности
Средних
мировосприятия.
веков.
2.
Мифология варваров. Германо-скандинавская мифология.
Введение.
Представления о возникновении мира. Мидгард (мир людей).
Асгард (мир богов). Подземное царство мертвых – Хель.
Вальхалла. Персонажи германо-скандинавской мифологии.
Культура варваров.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить сообщения по предложенным темам.
Тема 3.3.
Содержание учебного материала
Романский
1.
Условия формирования романского стиля. Основные идеи.
стиль в
Светская архитектура: феодальный замок. Романский стиль и
средневеков
его связь с римской базиликой. Архитектурные черты и
ом
особенности построек романского стиля. Храм–крепость как
искусстве.
отражение сути романского искусства. Символизм и
экспрессия образов романского искусства.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить сообщение о произведении искусства в романском
стиле
Тема 3.4.
Содержание учебного материала

1

2

3

2

1

Куртуазная
1.
Куртуазная культура. Основные виды и жанры искусства
культура.
Средневековое образование. «Семь свободных искусств».
Литература
Университеты
средневековья.
Шедевры
мировой
и музыка
художественной культуры
Средневеков 2.
Рыцарское воспитание. Культ прекрасной дамы. Творчество
ья.
трубадуров, труверов, миннезингеров.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить сообщения по предложенным темам.
Тема 3.5.
Содержание учебного материала
Культура
1.
Готика, готический стиль, условия формирования. Образ мира
Готики.
и готический храм. Роль собора в жизни средневекового
города.
2.
Особенности
готической
архитектуры.
Скульптурное
убранство храма. Духовность как идеал готической
скульптуры.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить сообщение о произведении искусства в готическом
стиле.
Составить сравнительную таблицу «Романский и готический стиль
в искусстве».
Раздел 4. Культура Возрождения.
Тема 4.1.
Содержание учебного материала
Введение.
1. Зарождение ренессансных традиций. Основные виды и жанры
Проторенесс
искусства. Изученные направления и стили мировой
анс.
художественной культуры
2. Ф.Петрарка. Данте Алигьери. Дж.Боккаччо. Джотто.
Самостоятельная работа обучающихся
Чтение на выбор: отрывок из «Божественной комедии» Данте,
отрывок из «Декамерона» Боккаччо, сонеты Петрарки.
Тема 4.2.
Содержание учебного материала
Раннее
1. Культура Раннего Возрождения. Зарождение линейной
Возрождени
перспективы. Изученные направления и стили мировой
е.
художественной
культуры.
Шедевры
мировой
художественной культуры
2. Мазаччо. Донателло. Брунеллеско.
Самостоятельная работа обучающихся
Сообщение по предложенным темам.
Тема 4.3.
Содержание учебного материала
Высокое
1
Культура Высокого Возрождения. Расцвет культуры и
Возрождени
искусства. Основные виды и жанры искусства
е
2
Да Винчи. Рафаэль. Микеланджело. Возрождение в Венеции.
Шедевры мировой художественной культуры
Самостоятельная работа обучающихся
Составить таблицу «Мастера итальянского Возрождения».
Тема 4.4.
Содержание учебного материала
Северное
Культура Северного Возрождения.
1
Возрождени Самостоятельная работа обучающихся
е.
Составить таблицу «Мастера Северного Возрождения»
Тема 4.5.
Содержание учебного материала
Культура
1. Система культурных ценностей Византии. Искусство как
Византии
средство постижения божества и его творений.

1

1

2

1

1

2

Формирование христианской догматики и зарождение
традиций иконописи.
Самостоятельная работа обучающихся
Составить конспект и план к тексту «Живопись Византии».
Тема 4.6.
Содержание учебного материала
Культура
1. Характерные черты арабо-мусульманской культуры. Ислам.
арабского
2. Архитектура. Прикладное искусство и художественные
Средневеков
ремесла. Орнамент.
ья
Самостоятельная работа обучающихся
Искусство орнамента в искусстве ислама. Составить
структурированный конспект.
Тема 4.7.
Содержание учебного материала.
Культура
1. Характерные черты, идеи эпохи Средневековья и Возрождения
Средневеков Самостоятельная работа обучающихся
ья и
Составить сравнительную таблицу «Культура Средневековья и
Возрождени Возрождения». Подготовка к контрольным мероприятиям
я.
Обобщение.
3 семестр
2.

Раздел 5. Культура Древней и Средневековой Руси.
Тема 5.1.
Содержание учебного материала.
Культура
1. Культура Языческой Руси. Мифология. Искусство. Основные
Языческой
виды и жанры искусства. Особенности языка различных видов
Руси и
искусства
Киевской
2. Культура Киевской Руси. Принятие христианства. КрестовоРуси
купольные храмы.
Самостоятельная работа обучающихся
Составить структурированный конспект «Первые христианские
храмы на Руси».
Тема 5.2.
Содержание учебного материала.
Культура
1. Культура эпохи феодальной раздробленности.
эпохи
2. Культура Руси XV-XVI века.
феодальной 3. Древнерусская
живопись.
Техники.
Содержание.
раздробленн
Представители.
ости.
Самостоятельная работа обучающихся
Культура
Составить таблицу «Древнерусские живописцы»
Руси XVСоставить синхронистическую таблицу «Культура Средневековья и
XVI вв.
Возрождения». Подготовка к контрольным мероприятиям
Раздел 6. Культура Нового времени.
Тема 6.1.
Содержание учебного материала
Культура.
1. Рационализм культуры Нового времени и его влияние на
Западной
развитие новых стилей в искусстве. Новое понимание
Европы
сущности человека, его предназначения и смысла жизни.
XVII век.
Особенности языка различных видов искусства
2. Барокко. Драматизм мироощущения и его воплощение в
культуре 17 века. Шедевры искусства барокко. Ярчайшие
представители стиля (Л.Бернини, Ф.Борромини, П.П.Рубенс,
Я.Йорданс, Ф.Снейдерс и другие). Изученные направления и
стили мировой художественной культуры. Шедевры мировой
художественной культуры

1

1

1

3

2

Культура
классицизма.
Возрождение
и
классицизм.
Стремление к выражению возвышенных и героических
идеалов. Шедевры искусства. Ярчайшие представители стиля
(Н.Пуссен, К.Лоррен, Л.Лево, Ж.Ардуэн-Мансар). Классицизм
в музыке.
Изученные направления и стили мировой
художественной культуры. Шедевры мировой художественной
культуры
Самостоятельная работа обучающихся
Сравнительная таблица «Барокко, классицизм».
Содержание учебного материала
1. Завершение перехода к Новому времени. Характерные
особенности, идеи и образы эпохи Просвещения. Утверждение
самоценности человеческой личности. Основные стили и
направления культуры. Основные виды и жанры искусства
2. Рококо. Утверждение чувственной личности в культуре.
Гедонизм. Эстетика быта. Пристрастие к миниатюрным
формам.
Идиллистический
тип
красоты.
Ярчайшие
представители стиля рококо (Ф.Буше, Ж.А.Ватто, Ф.Куперен,
Ж.Ф.Рамо, Л.К.Дакен). Изученные направления и стили
мировой художественной культуры. Шедевры мировой
художественной культуры
3. Сентиментализм. Самоценность душевного мира человека в
сентиментализме.
Ярчайшие
представители
стиля
сентиментализм
(Ж.Б.Грез,
Ж.Б.Шарден,
Ж.Ж.Руссо).
Изученные направления и стили мировой художественной
культуры
Самостоятельная работа обучающихся
Сравнительная таблица «Рококо и Сентиментализм».
Содержание учебного материала
1. Социокультурные
доминанты
эпохи.
Поиск
нового
художественного языка. XIX век – век достижений в области
техники и науки, радикальных перемен в области искусства.
Развитие и формирование стилевых направлений.
2. Романтизм. Неприятие и уход от реальной действительности.
Мотивы одиночества, скитальчества, поэтизация далекого
прошлого и будущего, народного быта, природы. Повышенное
внимание к индивидуальному. Ярчайшие представители
романтизма. Изученные направления и стили мировой
художественной культуры
3. Критический реализм. Эстетические принципы критического
реализма. Реализм в литературе (Ч.Диккенс, О.Бальзак,
П.Мериме, Б.Шоу), живописи (У.Хогард, Г.Курбе, О.Домье,
Ж.Ф.Милле, художники барбизонской школы). Натурализм –
крайнее одностороннее проявление реализма (Э.Золя, братья
Гонкур, А.Тулуз-Лотрек, К.Менье). Изученные направления и
стили мировой художественной культуры. Шедевры мировой
художественной культуры
Самостоятельная работа обучающихся
Сравнительная таблица «Романтизм, реализм»
Содержание учебного материала
1. Новые формы мировосприятия. Открытия в области науки и
3.

Тема 6.2.
Культура
Западной
Европы
эпохи
Просвещени
я. XVIII век.

Тема 6.3.
Культура
Западной
Европы XIX
века.

Тема 6.4.
Культура

3

2

2

Западной
Европы
рубежа XIXXX веков.

техники:
квантовая
механика
М.
Планка,
теория
относительности А. Эйнштейна и др. Медицина (А.Флеминг,
Ф.Крик, Д.Уотсон). Психиатрия и психоанализ (З.Фрейд,
А.Бергсон, Г.Юнг). Экзистенциализм в философии. Дробление,
«мозаичность» культуры. Шедевры мировой художественной
культуры
2. Импрессионизм. Новое видение мира в импрессионизме.
Эстетические взгляды импрессионистов и новая техника
живописи.
Характерные особенности импрессионизма.
Импрессионизм в живописи (Э.Мане, К.Моне, Э.Дега,
О.Ренуар, А.Сислей, К.Писсарро). Импрессионизм в музыке
(К.Дебюсси, М.Равель). Импрессионизм в скульптуре
(О.Роден).
Новое
понимание
красоты
в
постимпрессионистской живописи (П.Сезанн, П.Гоген, В.Ван
Гог).
Изученные
направления
и
стили
мировой
художественной культуры. Шедевры мировой художественной
культуры
3. Модерн. Кризис культуры во второй половине XIX века. Новое
понимание природы, человека и культуры. Характерные черты
стиля модерн. Сюжеты и мотивы живописи модерна (Г.Климт,
Л.Тиффани и другие). Направления в архитектуре модерна:
неоромантизм (А.Гауди, У.Моррис), неопластицизм (Г.Гимар).
Русский модерн (абрамцевский кружок, «Мир искусства»).
Рационализм (О.Перре, П.Беренс, Т.Гарнье). Изученные
направления и стили мировой художественной культуры.
Самостоятельная работа обучающихся
Письменный анализ произведения искусства по выбору.
Составить таблицу «Художественные стили конца 19-начала 20
веков»
4 семестр
Раздел 7. Культура России в эпоху нового времени
Тема 7.1.
Содержание учебного материала
Культура
1. Отражение в архитектуре объединения русских земель и роста
России 17
международного авторитета России. Особенности русского
века
строительного
искусства.
Строительные
материалы.
Принципы градостроительства. Местные архитектурные
школы и их особенности (московская, ярославская и др.).
Особенности языка различных видов искусства
2. Характерные особенности развития русской живописи:
сохранение традиций и черты секуляризации. Творчество
Дионисия (фрески в Ферапонтовом монастыре, написанные им
иконы), Симона Ушакова (икона «Спас Неруковтворный»),
фрески церквей Ростовского кремля, фрески Троицкого собора
Ипатьевского монастыря в Костроме и другие работы).
Возникновение светской живописи: парсуна. Книжная
миниатюра.
Самостоятельная работа обучающихся
Изучить дополнительный материал
Тема 7.2.
Содержание учебного материала
Культура
1
Социокультурный феномен личности Петра I. Необходимость
России 18
реформ в культуре: внутренние предпосылки и внешнее
века
влияние.
Критика
преобразований
Петра
Великого.

4

1

Тема 7.3.
Культура
России 19
века

Тема 7.4.

Петровские реформы как катализатор развития русского
общества и культуры.
2
Сословный характер. Возникновение разрыва между народной
(этнической) и национальной культурами. Новые механизмы
распространения культуры (светское образование, периодика,
театр…). Введение нового летосчисления. Изменения в быту,
нравах, одежде.
3
Барокко,
классицизм
и
сентиментализм
как
общехудожественные стили, проявлявшиеся в различных
сферах культуры (литературе, архитектуре, живописи,
скульптуре и музыке). Основные виды и жанры искусства
4
Идеи Просвещения в русской культуре XVIII в. Связи с
европейскими
просветителями.
Особенности
русского
Просвещения.
Самостоятельная работа обучающихся
Составить структурированный конспект по эпохе Петра 1.
Содержание учебного материала
1
Понятие «Золотой век русской культуры». Завершение
формирования русской национальной культуры и русского
литературного языка. Создание классических произведений,
имеющих непреходящее духовное и нравственное значение.
Патриотизм и светский характер культуры, ее гуманистическое
и нравственное начала. Демократизация культуры. Социальная
направленность русской культуры: внимание к общественным
проблемам и «маленькому человеку». Углубление разрыва
между народной (этнической) и национальной культурой.
Активное участие в культурных процессах государства и
общества.
2
Научные центры в России: академии, университеты, научные
общества. Теоретическое и прикладное значение научного
знания. Материалистическая направленность в области
естественных наук. Развитие гуманитарных наук и вклад
ученых-гуманитариев в развитие научного знания. В. Даль и
его «Словарь русского языка». Русская историческая наука
(Н. Карамзин, С. Соловьев, В. Ключевский и др.).
3
Теория официальной народности. Охрана самодержавием
официальной идеологии. Основные проблемы российской
общественной мысли XIX в. Декабристы и их влияние на
развитие русской культуры.
4
Расцвет русской литературы в XIX в., ее доминирующее место
в культуре и влияние на общественную жизнь. Основные
жанры и тематика произведений. Художественнее стили в
литературе: романтизм и реализм. Творчество и воззрения
А. Пушкина,
М. Лермонтова,
Н. Гоголя,
И. Тургенева,
Н. Некрасова, Л. Толстого, Ф. Достоевского. Гуманистический
характер русской литературы. Развитие театра. Издательская
деятельность и библиотеки. Русская периодическая печать.
Становление института цензуры.
Самостоятельная работа обучающихся
Составить таблицу характерных черт «Золотого века русской
культуры».
Содержание учебного материала

1

1

Культура
России на
рубеже 1920 веков.
Культура
России в
эпоху
нового
времени.
Обобщение

Хронологические рамки Серебряного века. Влияние на
культурный процесс войн и революций начала ХХ в.
Настроения в обществе. Кризис классической культуры и
переоценка ценностей. Изученные направления и стили
мировой художественной культуры
2
Продолжение традиций Золотого века и новаторство. Рост
интереса к личности. Понятие модернизма и модернистские
течения в искусстве: символизм, акмеизм, футуризм, авангард
и т.д.. Художественные объединения деятелей искусства
(«Мир искусства», «Бубновый валет» и др.). Мировое
признание
русского
искусства
(«Русские
сезоны»
С.П. Дягилева). Меценатство. Изученные направления и стили
мировой художественной культуры
Самостоятельная работа обучающихся
Составить таблицу характерных черт «Серебряного века русской
культуры».
Раздел 8. Культура 20 века
Тема 8.1.
Содержание учебного материала
Введение.
1
Углубление социальных противоречий западноевропейского
Западноевро
общества. Модерн. Новый образ зданий; доходные дома,
пейская
богатые особняки, банки, театры, вокзалы. Функционализм.
архитектура
«Пять принципов» Ле Корбюзье
2
Урбанистическая и дезурбанистическая теории строительства.
Пространственные железобетонные конструкции. Гигантские
новые города. Ландшафтный дизайн. Изученные направления
и стили мировой художественной культуры
Самостоятельная работа обучающихся
Изучить дополнительный материал.
Тема 8.2.
Содержание учебного материала
Архитектур 1
Полемика между архитекторами-конструктивистами (братья
а России 20Веснины
и
др.)
и
архитекторами-рационалистами
века
(Н. Ладовский, К. Мельников и др.). «Сталинский ампир»
(Н. Троицкий, А. Щусев, Л. Руднев и др.): причины
утверждения,
основные
черты
стиля.
Борьба
с
«архитектурными
излишествами».
Стиль
советской
архитектуры 1960–1980-х гг. Особенности языка различных
видов искусства
2
Архитектурные
ансамбли.
Административные
здания.
Гидротехнические сооружения. Учреждения культуры.
Спортивные сооружения.
Самостоятельная работа обучающихся
Изучить дополнительный материал. Узнавать изученные
произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем,
направлением; устанавливать стилевые и сюжетные связи между
произведениями разных видов искусств
Тема 8.3.
Содержание учебного материала
Изобразител 1
Отказ от реализма. Модернизм. Постмодернизм. Поль Сезанн.
ьное
Принцип комбинаторики. Эклектичное искусство. Фовизм.
искусство
А.Матисс. Основные виды и жанры искусства. Изученные
20 века.
направления и стили мировой художественной культуры.
Живопись
Особенности языка различных видов искусства
1

2

2

2

Западной
Европы

Тема 8.4.
Изобразител
ьное
искусство
20 века.
Живопись
России

Тема 8.5.
Скульптура
20 века

Тема 8.6.
Литература
20 века

Кубизм.
П.Пикассо.
Абстракционизм.
В.Кандинский.
Сюрреализм. С.Дали. Поп-арт. Изученные направления и
стили мировой художественной культуры
Самостоятельная работа обучающихся
Составить таблицу направлений живописи Западной Европы 20
века.
Содержание учебного материала
1
“Мир искусства”. А. Бенуа, М. Врубель, В. Серов, К. Коровин,
И. Левитан, Н. Рерих, Б. Кустодиев, К. Петров-Водкин. С.
Дягилев – меценат, организатор выставок, импресарио.
“Русские сезоны”. Изученные направления и стили мировой
художественной культуры. Особенности языка различных
видов искусства. Шедевры мировой художественной культуры
2
“Союз русских художников”. И.Э. Грабарь. Шедевры мировой
художественной культуры
3
Русский авангард. Казимир Малевич. Живопись советской
эпохи. Социалистический реализм. Академия Художеств
СССР.
Изученные
направления
и
стили
мировой
художественной культуры
Самостоятельная работа обучающихся
Составить таблицу направлений живописи России 20 века.
Содержание учебного материала
1
Искусство экспрессионизма. Эрнст Барлах. Виталисты - Генри
Мур, Константин Брынкуши. Кинетическая (движущаяся)
скульптура. Конструкции из случайных предметов. Изученные
направления и стили мировой художественной культуры.
Особенности языка различных видов искусства. Шедевры
мировой художественной культуры
2
Выдающиеся скульпторы советского периода – С.Коненков, В.
Мухина,
В.Ватагин, С.Эрьзи, С.Лебедева,
В.Исаева,
М.Манизер. Шедевры мировой художественной культуры
Самостоятельная работа обучающихся
Изучить дополнительный материал.
Содержание учебного материала
1
Европейская литература в первой половине XX в. Детективное
творчество А.К. Дойла. Ф. Кафка. В. Вулф. Дж. Толкиен и
трилогия в жанре «фэнтэзи» «Властелин колец». А. СентЭкзюпери и сказка «Маленький Принц». Дж. Оруэлл:
сатирическое произведение «Скотный двор». Антиутопия
Оруэлла «1984». Изученные направления и стили мировой
художественной культуры. Особенности языка различных
видов искусства. Шедевры мировой художественной культуры
2
Европейские писатели второй половины XX в. Джон Фаулз:
«Коллекционер», «Женщина французского лейтенанта». У.
Эко. «Имя розы». Гипертекстовая литература. Милорад Павич:
«Последняя любовь в Константинополе. Пособие по гаданию»,
«Ящик для письменных принадлежностей».
3
Американское литературное творчество XX в. Дж Лондон.
М.Митчелл и ее единственная книга «Унесенные ветром».
Творчество Э. Хемингуэя Ф.С. Фицджеральд: «эпоха джаза»
как главная тема. Н. Мейлер: «Американская мечта». Кен
2

3

1

1

Тема 8.7.
Киноискусс
тво 20 века

Тема 8.8.
Русский и
советский
отечественн
ый театр 20
века.
Культура 20
века.
Обобщение

Кизи: «Полет над гнездом кукушки». Массовая беллетристика:
причины распространения и виды. Дж. Роулинг и серия книг о
Гарри Поттере. Латиноамериканская литература: Х.Л. Борхес,
Х. Кортасар, Г.Г. Маркес. Шедевры мировой художественной
культуры
Самостоятельная работа обучающихся
Составить структурированный конспект.
Содержание учебного материала
1
Становление киноискусства в США. Киноцентр Голливуд и
его крупнейшие фирмы. Система «кинозвезд». Основы
режиссуры и Д. Гриффит. Жанры раннего американского кино
и их происхождение. Появление звукового кино. Комический
жанр. Мэрилин Монро – кинозвезда 50-х–60-х гг. Одри
Хепберн. Рождение американского рисованного кино. Уолт
Дисней и Диснейленд. Особенности языка различных видов
искусства. Шедевры мировой художественной культуры
2
Европейское киноискусство первой половины – середины XX
в. Звуковые фильмы. Открытие Венецианского кинофестиваля.
Кинофестиваль в Каннах и Роббер Фавр Ле Бре. БАФТА.
Французский кинематограф. Луи де Фюнес: комическое
амплуа и основные киноработы. София Лорен и Марчелло
Мастроянни.
3
Американское и европейское киноискусство во второй
половине XX в. Жанры западного кино триллер, научная
фантастика, блокбастер, вестерн, боевик, ремейк, комедия,
детектив, исторический фильм, сериал и др.
Самостоятельная работа обучающихся
Изучить дополнительный материал.
Содержание учебного материала
1. Изменения в театральном искусстве. Новые зрелищные
формы. Пролеткульт. В. Э. Мейерхольд. Московский
художественный театр (К. Станиславский, В. НемировичДанченко) и его роль в развитии русской культуры.
Особенности языка различных видов искусства. Шедевры
мировой художественной культуры
2
Театральное
искусство
послевоенного
времени.
Ленинградский Большой драматический театр имени М.
Горького. Московский театр имени Ленинского комсомола.
Театр на Таганке. Театр «Современник». Театр Сатиры.
МХАТ. Театр имени М. Н. Ермоловой. Театр имени
Моссовета.
Самостоятельная работа обучающихся
Написать рецензию на спектакль Иркутского академического
драматического театра им. Н.П. Охлопкова. Подготовка к
контрольным мероприятиям
Всего:

2

1

3
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Методические указания
В процессе изучения учебной дисциплины История мировой культуры
необходимо помнить:

1. Сегодня, как и раньше, вопрос культуры, «культурности» является
одним из главных в контексте развития прогресса нашей цивилизации,
нашего отечества.
2. Одним из важнейших направлений процесса обучения является
гуманизация современного образования. И в данном процессе
огромную роль играют дисциплины культурологического цикла,
которые призваны обеспечить переориентацию обучения на
гуманитарные
потребности
личности,
создать
необходимый
культурный баланс для освоения общеобразовательных и специальных
дисциплин.
3. В процессе изучения истории мировой культуры предполагается
целенаправленное
самостоятельное
формирование
культурных
ориентаций и установок личности, способностей и потребностей в
художественно-эстетических переживаниях и морально-эстетических
рефлексиях, того духовного потенциала личности, который только и
позволяет усваивать специальные знания в качестве элемента
целостной общественной культуры.
Содержание учебного материала
Культура Древнего Египта.
Климатический и географически факторы, их влияние на возникновение
цивилизации. Сакрализация власти фараона. Теократия и заупокойный культ.
Пирамиды. Жрецы и писцы.
Мифология и религия. Культ мертвых и его роль в общественной и
индивидуальной жизни. Наука. Искусство. Тесная связь религии и магии.
Формы самостоятельной работы:
Составить структурированный конспект «Театральные мистерии в Древнем
Египте».
Сочинить рассказ «Путешествие по пустыне».
Культура Месопотамии.
История открытия одной из древнейших цивилизаций. Климатический и
географически факторы, их влияние на возникновение цивилизации.
Ирригационная система земледелия. Города, особенности городской жизни.
Клинопись.
Мифология, религия, право. Пессимизм и проявление личностных
ориентаций. Эпос. «Сказание о Гиды амеше». Художественная культура и
искусство.
Формы самостоятельной работы:
Творческое задание: сочинить гимн одному из богов народов Месопотамии.
Культура Древней Индии.
Климатический и географически факторы, их влияние на возникновение
цивилизации.
Древнеиндийский кастовый строй, арии, варны. Санскрит. «Веды».

Индуизм. Колесо жизни и назначение человека в этом мире. Брахманизм.
Буддизм.
Искусство - путь к освобождению духа.
Формы самостоятельной работы:
Сочинить рассказ (поэму) «Откровение брахмана (кшатрия, вайшьи, шудры,
чандала)».
Составить структурированный конспект «Архитектура Древней Индии».
Культура Древнего Китая.
Климатический и географически факторы, их влияние на возникновение
цивилизации. Мифология и ритуалы.
Древнекитайская государственная культура, конфуцианство. Даосизм.
Добродетель как проявление традиционных норм и ценностей. Отсутствие
жреческого сословия и теократический характер государственной власти в
Древнем Китае (Император - сын неба). Социальная иерархия,
традиционализм
и
церемониальность.
Особенности
китайского
рационализма. Философия.
Искусство, идея всеобщей одушевленности природы и органического
единства человека и природы.
Формы самостоятельной работы:
Составить конспект «Живопись Древнего Китая», 10 вопросов к тексту.
Составить рассказ с пропущенными словами по теме «История и культура
Древнего Китая».
Культура Древней Японии.
Особенности цивилизации. Культ меча. Ритуальная керамика. Скульптура.
Мелкая пластика стиля Догу. Погребальная пластика ханива. Архитектура.
Простейшие типы построек. Царские гробницы, курганы. Маски Гигаку.
Театральные маски Бугаку. Культовая и светская живопись. Ширмы бёбу и
перегородки фусума. Живопись малых форм эмаки-моно и какэмоно
(горизонтальные и вертикальные свитки) и книжные иллюстрации. Графика.
Расцвет декоративного искусства. Пейзажные и плоские сады. Зарождение
ритуала чайных церемоний и его влияние на искусство керамики. Театр
Японии.
Искусство Японии. Основные виды и жанры искусства Прикладное
искусство. Скульптура. Архитектура. Икебана. Поэзия.
Формы самостоятельной работы:
Составить конспект по теме «Икебана», план к тексту.
Обобщение. Культура Древнего Востока.
Особенности развития культур стран Древнего Востока.
Формы самостоятельной работы:
Составить синхронистическую таблицу «Основные этапы истории культуры
древнего Востока».

Культура Древнего Востока. Повторение.
Возникновения культуры в странах Востока. Особенности развития культур
Востока.
Формы самостоятельной работы:
Сравнительный анализ 2 любых культур Древнего Мира, Средних веков,
Возрождения.
Античная культура. Культура Древней Греции.
Культура Древней Греции как начало и парадигма европейской культуры.
Климатический и географически факторы, их влияние на возникновение
цивилизации. Экономические, правовые и духовные особенности греческой
культуры как полисной культуры. От Микен к полису. Гомеровская
культура: человек атональный, культура вины и стыда. Проблема личности в
полисной культуре. Классическая культура античного полиса - демократия и
право. Афина и Спарта. Миф и религия. Искусство, наука, философия.
Рациональное и иррациональное в греческой культуре.
Изобразительное искусство. Архитектура. Музыкально-словесные искусства.
Театр.
Формы самостоятельной работы:
Сочинить эпиграмму.
Античная культура. Культура Древнего Рима.
Полисные основы римской культуры. Социально- правовые основы.
Представления о пространстве в древнеримской культуре: сознание особого,
неповторимого, замкнутого в себе явления - Рима, отделенного от
окружающего Рима, стоящего выше всего прочего. Сочетание
ромоцентризма с широкой открытостью опыту других народов. Духовные
ценности римлян. От республики - к империи. Мифология и религия.
Философия. Наука. Риторика. Искусство. Изобразительное искусство.
Архитектура. Литература. Музыка. Театр.
Формы самостоятельной работы:
Подготовить сообщения по предложенным темам.
Культура Средних веков. Введение.
Картина мира на рубеже эпохи Средних веков. Основные черты
Средневековья. Мифология варваров. Германо-скандинавская мифология.
Представления о возникновении мира. Мидгард (мир людей). Асгард (мир
богов). Подземное царство мертвых – Хель. Вальхалла. Персонажи германоскандинавской мифологии. Культура варваров.
Формы самостоятельной работы:
Подготовить сообщения по предложенным темам.
Христианская культура.
Возникновение христианства, его роль в развитии культуры. Объединяющая
роль христианской церкви в становлении европейской культуры. Античный и

христианский тип личности.
средневекового искусства.

Священное

Писание.

Символичность

Романский стиль в средневековом искусстве.
Романский стиль. Условия формирования романского стиля. Основные идеи.
Романский стиль и его связь с римской базиликой. Архитектурные черты и
особенности построек романского стиля. Храм-крепость как отражение сути
романского искусства. Символизм и экспрессия образов романского
искусства.
Формы самостоятельной работы:
Подготовить сообщение о произведении искусства в романском стиле.
Куртуазная культура. Литература и музыка Средневековья.
Куртуазная культура. Основные виды и жанры искусства Средневековое
образование. «Семь свободных искусств». Университеты средневековья.
Шедевры мировой художественной культуры
Рыцарское воспитание. Культ прекрасной дамы. Творчество трубадуров,
труверов, миннезингеров.
Формы самостоятельной работы:
Подготовить сообщения по предложенным темам.
Культура Готики.
Готика, готический стиль, условия формирования. Образ мира и готический
храм. Роль собора в жизни средневекового города.
Особенности готической архитектуры. Скульптурное убранство храма.
Духовность как идеал готической скульптуры.
Формы самостоятельной работы:
Подготовить сообщение о произведении искусства в готическом стиле.
Составить сравнительную таблицу «Романский и готический стиль в
искусстве».
Введение. Проторенессанс.
Основные черты культуры эпохи Возрождения. Антропоцентризм в
культуре. Человек - мера всех вещей. Предшественники эпохи Возрождения
Данте и Петрарка. Периодизация возрожденческой культуры. Особенности
гуманизма эпохи Возрождения.
Формы самостоятельной работы:
Чтение на выбор: отрывок из «Божественной комедии» Данте, отрывок из
«Декамерона» Боккаччо, сонеты Петрарки.
Раннее Возрождение.
Возникновение и развитие ренессансных идей в городах Италии.
Воскрешение античных образов. Новое понимание пространства в городской
архитектуре. Возрастание роли живописи. Рационализм художественного

метода в эпоху Ренессанса. Проникновение «светского характера» в
искусство.
Мазаччо. Донателло. Брунеллеско.
Формы самостоятельной работы:
Подготовить сообщения по предложенным темам.
Высокое Возрождение.
Культура Высокого Возрождения. Расцвет культуры и искусства. Основные
виды и жанры искусства.
Да Винчи. Рафаэль. Микеланджело. Шедевры мировой художественной
культуры
Возрождение в Венеции. Своеобразие возрожденческой культуры в Венеции,
его связь с последующим развитием европейской живописи. Романтическая
живописность венецианской архитектуры. Венецианская школа живописи
(Веронезе, Джорджоне, Тициан, Тинторетто).
Формы самостоятельной работы:
Составить таблицу «Мастера итальянского Возрождения».
Северное Возрождение.
Культура Северного Возрождения. Особенности ренессансной культуры
Нидерландов, Германии, Франции, Англии, Испании. Ярчайшие
представители северного Возрождения: И.Босх, А.Дюрер, У.Шекспир, Эль
Греко и другие.
Формы самостоятельной работы:
Составить таблицу «Мастера Северного Возрождения».
Культура Византии.
Система культурных ценностей Византии. Искусство как средство
постижения божества и его творений. Формирование христианской
догматики и зарождение традиций иконописи. Символика света и тени в
иконе. Изобразительное искусство. Мозаика. Храмовая архитектура.
Книжная миниатюра. Византийское искусство вне пределов империи.
Формы самостоятельной работы:
Составить конспект и план к тексту «Живопись Византии».
Культура арабского Средневековья.
Характерные черты арабо-мусульманской культуры. Влияние ислама на
арабо- мусульманскую культуру. Исключение изобразительного искусства из
сферы ислама. Орнамент - главная сфера приложения творческих сил
художника. Использование каллиграфии в архитектуре как средства
передачи текста и для украшения. Декоративность - основа образного строя
живописи. Отражение реального, чувственного, радостного ощущения жизни
в арабской миниатюре. Архитектура. Прикладное искусство и
художественные ремесла.
Формы самостоятельной работы:

Искусство орнамента в искусстве ислама. Составить структурированный
конспект.
Культура Средневековья и Возрождения. Обобщение.
Характерные черты, идеи эпохи Средневековья и Возрождения.
Формы самостоятельной работы:
Составить
сравнительную
таблицу
«Культура
Средневековья
и
Возрождения».
Культура Языческой Руси и Киевской Руси.
Культура Языческой Руси. Мифология. Искусство. Основные виды и жанры
искусства. Особенности языка различных видов искусства. Этническое
своеобразие русского народа. Истоки особенностей русского национального
характера (географический фактор). Славянское язычество. Восточные
славяне, их нравы, обычаи, традиции. Язычество. Тесная связь языческого
искусства с жизнью и бытом людей. Языческая культура как основа для
формирования русской культуры.
Культура Киевской Руси. Принятие христианства. Крестово-купольные
храмы.
Формы самостоятельной работы:
Составить структурированный конспект «Первые христианские храмы на
Руси».
Культура эпохи феодальной раздробленности. Культура Руси XV-XVI
вв.
Русь и Византия. Взаимовлияние христианства и язычества и его отражение в
культуре. Значение принятия христианства для формирования новых идеалов
Древней Руси. Семантика православного храма, синтез искусств.
Изобразительное искусство. Литература. Место музыки в русском храмовом
искусстве.
Возникновение самостоятельных художественных школ (Киев, Новгород,
Суздаль, Псков, Владимир). Развитие летописания, распространение
грамотности. Литература. Зодчество. Живопись. Подъем московского
княжества. Развитие книжного дела. Формирование русской национальной
школы иконописи (Ф.Грек, А.Рублев). Храмовое зодчество. Кремль
московский. Шатровый стиль.
Образование единого Российского государства. Модификация ренессансных
тенденций в искусстве. Расцвет монументального зодчества в московском
государстве. Становление единого общерусского архитектурного стиля.
Яркий расцвет самостоятельной Псковской школы. Живопись: ведущая роль
«рублевского направления» (Дионисий). «Годуновская» и «строгановская»
школы живописи. Ксилография. Становление столпового знаменного
распева.
Формы самостоятельной работы:
Составить таблицу «Древнерусские живописцы»

Составить синхронистическую
Возрождения».

таблицу

«Культура

Средневековья

и

Культура. Западной Европы XVII век.
Драматизм мироощущения и его воплощение в культуре 17 века. Барокко.
Повышенная экспрессия чувств. Многоплановость художественного
решения. Новое видение пространства. Шедевры искусства барокко.
Ярчайшие представители стиля (Л.Бернини, Ф.Борромини, П.П.Рубенс,
Я.Йорданс, Ф.Снейдерс и другие)
Культура классицизма. Эстетические воззрения эпохи. Канонизация
античной классики как образца для изучения и подражания. Возрождение и
классицизм. Стремление к выражению возвышенных и героических идеалов.
Классицизм в живописи (Н.Пуссен, К.Лоррен). Классицизм в архитектуре
(Л.Лево, Ж.Ардуэн- Мансар). Дворцово-парковые ансамбли. Версаль.
Классицизм в музыке. Венская музыкальная школа. Расцвет музыкальных
жанров (опера, симфония, соната, струнный квартет).
Формы самостоятельной работы:
Сравнительная таблица «Барокко, классицизм».
Культура Западной Европы эпохи Просвещения. XVIII век.
Завершение перехода к Новому времени. Характерные особенности эпохи.
Идеи и образы эпохи Просвещения. Утверждение самоценности
человеческой личности. Основные стили и направления художественной
культуры. Рококо и сентиментализм. Утверждение чувственной личности в
культуре. Гедонизм - содержательная основа рококо. Эстетика быта.
Пристрастие к миниатюрным формам. Самоценность душевного мира
человека в сентиментализме. Идиллистический тип красоты. Ярчайшие
представители стиля рококо - Ф.Буше, Ж.А.Ватто, Ф.Куперен, Ж.Ф.Рамо,
Л.К.Дакен; сентиментализма - Ж.Б.Грез, Ж.Б.Шарден, Ж.Ж.Руссо.
Своеобразие рококо в России.
Формы самостоятельной работы:
Анализ произведений искусства по выбору. Уметь пользоваться различными
источниками информации о мировой художественной культуре.
Культура Западной Европы XIX века.
Социокультурные доминанты эпохи. Поиск нового художественного языка.
XIX век - век достижений в области техники и науки, радикальных перемен в
области искусства. Развитие и формирование стилевых направлений.
Идеалистическое мировоззрение романтиков. Неприятие и уход от реальной
действительности. Мотивы одиночества, скитальчества, поэтизация далекого
прошлого и будущего, народного быта, природы. Повышенное внимание к
индивидуальному, личному. Ярчайшие представители романтизма.
Становление реализма. Эстетические принципы критического реализма.
Роман как основной жанр реалистической литературы (Ч.Диккенс, О.Бальзак,
П.Мериме, Б.Шоу...). Реализм в живописи (У.Хогард, Г.Курбе, О.Домье,

Ж.Ф.Милле, художники барбизонской школы). Натурализм - крайнее
одностороннее проявление реализма (Э.Золя, братья Гонкур, А.ТулузЛотрек, К.Менье).
Формы самостоятельной работы:
Error! Not a valid link. «Романтизм, реализм».
Культура Западной Европы рубежа XIX-XX веков.
Новое видение мира в импрессионизме. Эстетические взгляды
импрессионистов и новая техника живописи. Характерные особенности
импрессионизма. Импрессионизм в живописи (Э.Мане, К.Моне, Э.Дега,
О.Ренуар, А.Сислей, К.Писсарро). Импрессионизм в музыке (К.Дебюсси,
М.Равель).
Импрессионизм в скульптуре (О.Роден). Новое понимание красоты в
постимпрессионистской живописи (П.Сезанн, П.Гоген, В.Ван Гог).
Кризис культуры во второй половине XIX века. Новое понимание природы,
человека и культуры. Характерные черты стиля модерн. Сюжеты и мотивы
живописи модерна (Г.Климт, Л.Тиффани и другие). Направления в
архитектуре модерна: неоромантизм (АХауди,У .Моррис), неопластицизм
(Г.Гимар), рационализм (О.Перре, П.Беренс, Т.Гарнье). Русский модерн
(абрамцевский кружок, «Мир искусства»).
Формы самостоятельной работы:
Письменный анализ произведения искусства по выбору.
Составить таблицу «Художественные стили конца 19-начала 20 веков».
Культура России 17 века.
Отражение в архитектуре объединения русских земель и роста
международного авторитета России. Особенности русского строительного
искусства. Строительные материалы. Принципы градостроительства.
Местные архитектурные школы и их особенности (московская, ярославская и
др.). Особенности языка различных видов искусства
Характерные особенности развития русской живописи: сохранение традиций
и черты секуляризации. Творчество Дионисия (фрески в Ферапонтовом
монастыре, написанные им иконы), Симона Ушакова (икона «Спас
Неруковтворный»), фрески церквей Ростовского кремля, фрески Троицкого
собора Ипатьевского монастыря в Костроме и другие работы).
Возникновение светской живописи: парсуна. Книжная миниатюра.
Формы самостоятельной работы:
Изучить дополнительный материал.
Культура России 18 века.
Социокультурный феномен личности Петра I. Необходимость реформ в
культуре: внутренние предпосылки и внешнее влияние. Критика
преобразований Петра Великого. Петровские реформы как катализатор
развития русского общества и культуры.

Сословный характер. Возникновение разрыва между народной (этнической)
и национальной культурами. Новые механизмы распространения культуры
(светское образование, периодика, театр…). Введение нового летосчисления.
Изменения в быту, нравах, одежде.
Барокко, классицизм и сентиментализм как общехудожественные стили,
проявлявшиеся в различных сферах культуры (литературе, архитектуре,
живописи, скульптуре и музыке). Основные виды и жанры искусства
Идеи Просвещения в русской культуре XVIII в. Связи с европейскими
просветителями. Особенности русского Просвещения.
Формы самостоятельной работы:
Составить структурированный конспект по эпохе Петра 1.
Культура России 19 века.
Понятие «Золотой век русской культуры». Завершение формирования
русской национальной культуры и русского литературного языка. Создание
классических произведений, имеющих непреходящее духовное и
нравственное значение. Патриотизм и светский характер культуры, ее
гуманистическое и нравственное начала. Демократизация культуры.
Социальная направленность русской культуры: внимание к общественным
проблемам и «маленькому человеку». Углубление разрыва между народной
(этнической) и национальной культурой. Активное участие в культурных
процессах государства и общества.
Научные центры в России: академии, университеты, научные общества.
Теоретическое и прикладное значение научного знания. Материалистическая
направленность в области естественных наук. Развитие гуманитарных наук и
вклад ученых-гуманитариев в развитие научного знания. В. Даль и его
«Словарь русского языка». Русская историческая наука (Н. Карамзин, С.
Соловьев, В. Ключевский и др.).
Теория официальной народности. Охрана самодержавием официальной
идеологии. Основные проблемы российской общественной мысли XIX в.
Декабристы и их влияние на развитие русской культуры.
Расцвет русской литературы в XIX в., ее доминирующее место в культуре и
влияние на общественную жизнь. Основные жанры и тематика
произведений. Художественнее стили в литературе: романтизм и реализм.
Творчество и воззрения А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Гоголя, И.
Тургенева, Н. Некрасова, Л. Толстого, Ф. Достоевского. Гуманистический
характер русской литературы. Развитие театра. Издательская деятельность и
библиотеки. Русская периодическая печать. Становление института цензуры.
Формы самостоятельной работы:
Составить таблицу характерных черт «Золотого века русской культуры».
Культура России на рубеже 19-20 веков. Культура России в эпоху нового
времени. Обобщение.
Хронологические рамки Серебряного века. Влияние на культурный процесс
войн и революций начала ХХ в. Настроения в обществе. Кризис

классической культуры и переоценка ценностей. Изученные направления и
стили мировой художественной культуры
Продолжение традиций Золотого века и новаторство. Рост интереса к
личности. Понятие модернизма и модернистские течения в искусстве:
символизм, акмеизм, футуризм, авангард и т.д. Художественные
объединения деятелей искусства («Мир искусства», «Бубновый валет» и др.).
Мировое признание русского искусства («Русские сезоны» С.П. Дягилева).
Меценатство. Изученные направления и стили мировой художественной
культуры.
Формы самостоятельной работы:
Составить таблицу характерных черт «Серебряного века русской культуры».
Введение. Западноевропейская архитектура.
Углубление социальных противоречий западноевропейского общества.
Модерн. Новый образ зданий; доходные дома, богатые особняки, банки,
театры, вокзалы. Функционализм. «Пять принципов» Ле Корбюзье
Урбанистическая
и
дезурбанистическая
теории
строительства.
Пространственные железобетонные конструкции. Гигантские новые города.
Ландшафтный дизайн. Изученные направления и стили мировой
художественной культуры.
Формы самостоятельной работы:
Изучить дополнительный материал.
Архитектура России 20- века.
Полемика между архитекторами-конструктивистами (братья Веснины и др.)
и архитекторами-рационалистами (Н. Ладовский, К. Мельников и др.).
«Сталинский ампир» (Н. Троицкий, А. Щусев, Л. Руднев и др.): причины
утверждения, основные черты стиля. Борьба с «архитектурными
излишествами». Стиль советской архитектуры 1960–1980-х гг. Особенности
языка различных видов искусства
Архитектурные ансамбли. Административные здания. Гидротехнические
сооружения. Учреждения культуры. Спортивные сооружения.
Формы самостоятельной работы:
Изучить дополнительный материал. Узнавать изученные произведения и
соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением; устанавливать
стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусств.
Изобразительное искусство 20 века. Живопись Западной Европы.
Отказ от реализма. Модернизм. Постмодернизм. Поль Сезанн. Принцип
комбинаторики. Эклектичное искусство. Фовизм. А.Матисс. Основные виды
и жанры искусства. Изученные направления и стили мировой
художественной культуры. Особенности языка различных видов искусства

Кубизм. П.Пикассо. Абстракционизм. В.Кандинский. Сюрреализм. С.Дали.
Поп-арт. Изученные направления и стили мировой художественной
культуры.
Формы самостоятельной работы:
Составить таблицу направлений живописи Западной Европы 20 века.
Изобразительное искусство 20 века. Живопись России.
“Мир искусства”. А. Бенуа, М. Врубель, В. Серов, К. Коровин, И. Левитан, Н.
Рерих, Б. Кустодиев, К. Петров-Водкин. С. Дягилев – меценат, организатор
выставок, импресарио. “Русские сезоны”. Изученные направления и стили
мировой художественной культуры. Особенности языка различных видов
искусства. Шедевры мировой художественной культуры
“Союз русских художников”. И.Э. Грабарь. Шедевры мировой
художественной культуры
Русский авангард. Казимир Малевич. Живопись советской эпохи.
Социалистический реализм. Академия Художеств СССР. Изученные
направления и стили мировой художественной культуры.
Формы самостоятельной работы:
Составить таблицу направлений живописи России 20 века.
Скульптура 20 века.
Искусство экспрессионизма. Эрнст Барлах. Виталисты - Генри Мур,
Константин
Брынкуши.
Кинетическая
(движущаяся)
скульптура.
Конструкции из случайных предметов. Изученные направления и стили
мировой художественной культуры. Особенности языка различных видов
искусства. Шедевры мировой художественной культуры.
Выдающиеся скульпторы советского периода – С.Коненков, В. Мухина,
В.Ватагин, С.Эрьзи, С.Лебедева, В.Исаева, М.Манизер. Шедевры мировой
художественной культуры.
Формы самостоятельной работы:
Изучить дополнительный материал.
Литература 20 века.
Европейская литература в первой половине XX в. Детективное творчество
А.К. Дойла. Ф. Кафка. В. Вулф. Дж. Толкиен и трилогия в жанре «фэнтэзи»
«Властелин колец». А. Сент-Экзюпери и сказка «Маленький Принц». Дж.
Оруэлл: сатирическое произведение «Скотный двор». Антиутопия Оруэлла
«1984». Изученные направления и стили мировой художественной культуры.
Особенности языка различных видов искусства. Шедевры мировой
художественной культуры
Европейские писатели второй половины XX в. Джон Фаулз:
«Коллекционер», «Женщина французского лейтенанта». У. Эко. «Имя розы».
Гипертекстовая литература. Милорад Павич: «Последняя любовь в
Константинополе. Пособие по гаданию», «Ящик для письменных
принадлежностей».

Американское литературное творчество XX в. Дж Лондон. М.Митчелл и ее
единственная книга «Унесенные ветром». Творчество Э. Хемингуэя Ф.С.
Фицджеральд: «эпоха джаза» как главная тема. Н. Мейлер: «Американская
мечта». Кен Кизи: «Полет над гнездом кукушки». Массовая беллетристика:
причины распространения и виды. Дж. Роулинг и серия книг о Гарри
Поттере. Латиноамериканская литература: Х.Л. Борхес, Х. Кортасар, Г.Г.
Маркес. Шедевры мировой художественной культуры.
Формы самостоятельной работы:
Составить структурированный конспект.
Киноискусство 20 века.
Становление киноискусства в США. Киноцентр Голливуд и его крупнейшие
фирмы. Система «кинозвезд». Основы режиссуры и Д. Гриффит. Жанры
раннего американского кино и их происхождение. Появление звукового
кино. Комический жанр. Мэрилин Монро – кинозвезда 50-х–60-х гг. Одри
Хепберн. Рождение американского рисованного кино. Уолт Дисней и
Диснейленд. Особенности языка различных видов искусства. Шедевры
мировой художественной культуры.
Европейское киноискусство первой половины – середины XX в. Звуковые
фильмы. Открытие Венецианского кинофестиваля. Кинофестиваль в Каннах
и Роббер Фавр Ле Бре. БАФТА. Французский кинематограф. Луи де Фюнес:
комическое амплуа и основные киноработы. София Лорен и Марчелло
Мастроянни.
Американское и европейское киноискусство во второй половине XX в.
Жанры западного кино триллер, научная фантастика, блокбастер, вестерн,
боевик, ремейк, комедия, детектив, исторический фильм, сериал и др.
Формы самостоятельной работы:
Изучить дополнительный материал.
Русский и советский отечественный театр 20 века. Культура 20 века.
Обобщение.
Изменения в театральном искусстве. Новые зрелищные формы. Пролеткульт.
В. Э. Мейерхольд. Московский художественный театр (К. Станиславский, В.
Немирович-Данченко) и его роль в развитии русской культуры. Особенности
языка различных видов искусства. Шедевры мировой художественной
культуры
Театральное искусство послевоенного времени. Ленинградский Большой
драматический театр имени М. Горького. Московский театр имени
Ленинского комсомола. Театр на Таганке. Театр «Современник». Театр
Сатиры. МХАТ. Театр имени М. Н. Ермоловой. Театр имени Моссовета.
Формы самостоятельной работы:
Написать
рецензию
на
спектакль
Иркутского
академического
драматического театра им. Н.П. Охлопкова.
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