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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения 

истории отечественной и мировой художественной культуры в учреждениях 

среднего профессионального образования  

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

художественно-творческих способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, потребности в освоении 

ценностей мировой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной 

культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного 

творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственные суждения; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора, формирования собственной культурной среды. 

Содержание программы систематизирует знания о культуре и искусстве, 

полученные обучающимися на уроках изобразительного искусства, музыки, 

литературы, истории в основной школе, а также формирует целостное 

представление о логике развития мировой художественной культуры в 

исторической перспективе, ее роли в жизни общества и индивида.  

Изучение истории отечественной и мировой художественной культуры 

направлено на воспитание у обучающихся художественно-эстетического вкуса, 

развитие толерантного отношения к миру, иным культурным традициям, 

понимание поведенческой мотивации представителей различных культур. При 

этом восприятие собственной национальной культуры сквозь призму мировой 

культуры позволяет более качественно оценить ее, уникальность и значимость, 

способствует самоидентификации обучающихся.  

Программа следует логике исторической линейности – от культуры 

первобытности до постмодернизма XX века и построена на принципах выделения 

культурных доминант эпохи, стиля, национальной школы.  

В контексте каждого исторического стиля предусматривается знакомство с 

музыкой, театральным искусством, что позволяет обучающимся  более 

масштабно осознать характерные черты эпохи и культурных ареалов, 

прочувствовать атмосферу времени. 

В программе рассматриваются стилистические нюансы оформления 

интерьеров (мебель, ткань, посуда, декоративные элементы, орнаменты)  в рамках 

господствующего стиля или в контексте изучаемого культурно-исторического 

анклава. 
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Программа ориентирована на формирование у обучающихся общей 

культуры, мировоззрения, базовых компетентностей, на решение воспитательных 

и развивающих задач общего образования. 

Содержание программы направлено на развитие навыков: самостоятельно 

осваивать текст учебника, сопоставлять и оценивать феномены культуры, 

устанавливать между ними несложные связи, определять собственное отношение 

к произведениям искусства. Формирование у обучающихся отношения к 

искусству как к творческой самореализации индивидуальности позволит 

наполнить уроки по мировой художественной культуре личностным смыслом. 

Изучение дисциплины «История отечественной и мировой 

художественной культуры» происходит по расширяющейся и возрастающей 

спирали. 

 Первый блок – «Краеведение». 

 Второй блок – «История культуры» 

Третий блок - «История художественной культуры и православия 

России». 

 Четвертый блок – «Мировая художественная культура». 

 В «Краеведении» студенты знакомятся с историей, культурой, народным 

творчеством своей малой Родины. Главнейшая ценность для каждого человека – 

история семьи, фамилии, рода. Студенты изучают свои корни и родословную; 

знакомятся с историей своей фамилии, её происхождением. 

 Учебный материал разбит на три раздела: 

1. История семьи, фамилии, рода 

2. История и культура родной улицы, города, родного края. 

3. Профессиональная история: история развития пищевых производств в 

Калужском крае, история учебных заведений, осуществляющих 

подготовку специалистов пищевой промышленности. 

В блоке изучения краеведческого материала запланированы: прогулки по 

старой Калуге, экскурсии в областной краеведческий музей, музей А.Л. 

Чижевского, музей космонавтики им. К.Э. Циолковского, дом мастеров, 

областной художественный музей, Оптину Пустынь, Полотняный-Завод. 

После блока «Краеведение» в разделе «История культуры» рассматривается 

преемственность художественной культуры отечества, воспринявшей лучшие 

традиции античности и Византийской империи. В третьем разделе студенты 

изучают историю художественной культуры России. Программа этого блока 

следует логике исторической линейности от культуры древних времен и 

заканчивая ее современным состоянием, тенденциями и направлениями. 

Отдельный раздел посвящен истории православия в России, религиозным 

традициям, историческим личностям в русском православии. 

Четвертый блок – Мировая художественная культура. В каждой эпохе этого 

раздела выделяются стили, национальные школы, описываются шедевры мировой 

культуры и отражается преемственность в развитии культурных традиций стран и 

народов. 

Программа ориентированна на достижение следующих целей: 
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 воспитание художественно-эстетического вкуса, потребности в освоении 

духовных ценностей своей малой Родины – Калуги и своего отечества; 

 развитие чувств, эмоций, образного мышления и художественно-творческих 

способностей; 

 освоение знаний о стилях и направленных в искусстве, их характерных 

особенностях, выдающихся памятниках художественного творчества в 

отечественной и зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственные суждения; 

 использование приобретенных  знаний и умений для расширения кругозора 

и формирования собственной культурной среды. 

Изучение отечественной и мировой культуры направленно на воспитание 

художественно-эстетического вкуса, развитие толерантного отношения к 

культурным традициям других стран и народов.    

 В контексте каждого исторического стиля студенты знакомятся с 

архитектурой, скульптурой, живописью, декоративно-прикладными видами 

искусства.  Содержание программы направленно на развитие навыков 

самостоятельно осваивать тексты учебника, сопоставлять и оценивать феномены 

культуры, определять собственное отношение к произведениям искусства. 

 Программа ориентированна на формирование общей культуры и общих 

компетенций 4,6,8: осуществлять поиск, анализ и оценку информации для 

личностного развития. Информационно-технологическая компетентность 

предполагает владение навыками поиска информации, её электронной обработки, 

умение публично презентовать результаты своей познавательной работы: 

стремление к самообразованию, самосовершенствованию и творческой 

самореализации. 

Компетенция личностного самосовершенствования направлена на освоение 

способов духовного и интеллектуального саморазвития. 

 работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение. 

Коммуникативная компетенция включает знание способов взаимодействия 

с окружающими людьми, навыки работы в группе. Студент должен уметь 

представить себя, задать вопрос, вести дискуссию.  

 В преподавании дисциплины «ИОМК» блочно-модульная технологии 

используются частично. Все блоки (модули) заканчиваются уроками 

систематизации и обобщения без контроля и коррекции, так как данная 

дисциплина ориентированна не на когнитивный компонент, а личностное 

развитие студента и реализацию его творческих способностей. 

 В блочно-модульной технологии третьего поколения используются 

различные методы работы. Среди них – объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, использование новых информационных 

технологий. Формы обучения разнообразны: рассказ, беседа, самостоятельная 

работа, практическая работа, экскурсия, творческое задание, презентация.  
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 Проективное обучение позволяет перераспределить время обучения в 

пользу внеаудиторной работы и способствует самосовершенствованию и 

самореализации студентов. 

 Рабочая программа предусматривает реализацию межпредметных связей  с 

дисциплинами: история, обществознание, философия, русский язык, литература, 

иностранный язык.  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История отечественной и мировой художественной культуры 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины разработана с учетом 

примерной программы Мировая художественная культура для специальностей 

среднего профессионального образования. Рабочая программа учебной 

дисциплины предназначена для изучения истории отечественной и мировой 

художественной культуры в учреждениях среднего профессионального 

образования. Дисциплина введена в рабочий учебный план за счет часов 

вариативной части образовательной программы. 

 

1.1. Место в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения: 

В результате изучения учебной дисциплины История отечественной и 

мировой художественной культуры обучающийся должен: 

знать/понимать 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства; 

 памятники духовной культуры города Калуги, Калужского края, родного 

Отечества, стили и направления в мировой художественной культуре, их 

характерные особенности; 

 отечественных и зарубежных художников, архитекторов, скульпторов; 

известные полотна, скульптуры, архитектурные сооружения разных эпох и 

стилей. 

уметь 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением; 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных 

видов искусства; 
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 пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

 анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности, высказывать о них собственные суждения. 

использовать приобретенные знания и умения 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; 

 самостоятельного художественного творчества. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 20 часов. 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе: 

Подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций.  

Составление литературно-художественного дневника, эссе, портретов, планов, 

схем. 

Изучение дополнительных источников информации 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Тематический план учебной дисциплины 

«История отечественной и мировой культуры» 

№ 

раздела, 

темы 

Наименование раздела, темы 
Макси

мальна

я 

нагрузк

а 

СРС Кол-во часов  

    Всего Аудит. Практ. 

Модуль 1 Блок I. Краеведение  18 6 12 12  

Тема 1.1 Понятие «культура» и ее сущность. 

История семьи, фамилии, рода. 

3 1 2 2 - 

Тема 1.2. Калуга - прошлое и настоящее 3 1 2 2 - 

Тема 1.3 Наши славные земляки -выдающиеся 

деятели науки, литературы, живописи. 

3 1 2 2 - 

Тема 1.4 Монастыри и храмы Калужской земли. 3 1 2 2 - 

Тема 1.5 Помещичьи усадьбы на территории 

края. 

3 1 2 2 - 

Тема 1.6 Народное искусство Калужского края. 3 1 2 2 - 

Модуль II Блок II. История культуры 9 3 6 6  

Тема 2.1 Античная культура: Древняя Греция и 

Древний Рим 

3 1 2 2 - 

Тема 2.2. Древний Египет. Индия, Китай. 3 1 2 2 - 

Тема 2.3 Культура средневековья. 3 1 2 2 - 

Модуль 

III 

Блок III.  

История русской культуры 

15 5 10 10 - 

Тема 3.1. Древняя Русь. 3 1 2 2 - 

Тема 3.2. Раннее и позднее средневековье. 3 1 2 2 - 

Тема 3.3 Культура Нового времени. 3 1 2 2 - 

Тема 3.4 Искусство России XIX в. 3 1 2 2 - 

Тема 3.5 Культура XX века. 3 1 2 2 - 

Модуль IV Блок IV. Возрождение. Культура 

нового и новейшего времени 

18 6 12 12  

Тема 4.1 Ранее итальянское Возрождение. 

Высокое Возрождение: Леонардо да 

Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело 

Буанаротти. 

3 1 2 2 - 

Тема 4.2 Барокко и рококо в искусстве 3 1 2 2 - 

Тема 4.3 Классицизм и романтизм  в искусстве 3 1 2 2 - 

Тема 4.4 Импрессионизм, модернизм и др. 

направления в искусстве. 

3 1 2 2 - 

Тема 4.5 Сюрреализм, экзистенциализм, 

постмодернизм в искусстве. 

3 1 2 2 -- 

Тема 4.6 Урок обобщения и систематизации, 

коррекции и контроля 

3 1 2 2 - 

Итого: 60 20 40 40 - 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Блок I «Краеведение» 

 

МОДУЛЬ  I 

Тема 1.1.1. Понятие «культура» и её сущность. История семьи, фамилии, 

рода. 

Трансформация понятия в процессе эволюционного развития. Человек как 

субъект культуры. Цивилизация и культура. Материальная и духовная культура. 

Функции культуры.  

Генеалогия – как раздел исторической науки. История происхождения 

фамилий. Генеалогическое древо и его составление. Персоналии всех близких 

родственников, внесенных в генеалогическое древо. 

Студент должен: 

уметь: 

- составить родословную; 

иметь представление: 

- о понятиях «культура» и «цивилизация»; 

- о материальной и духовной культуре; 

- о функциях культуры;  

- о понятии «генеалогия»; 

- как составить генеалогическое древо. 

Практическая работа: входной тест. 

Формируемые компетенции 4, 8:  

- осуществлять  поиск и использование информации для личностного 

развития;  

- заниматься самообразованием. 

 

Тема 1.1.2. Калуга – прошлое и настоящее. 

Станицы истории. Первые литературные источники, в которых упоминается 

Калуга: духовная грамота Дмитрия Донского, грамота литовского князя Ольгерда 

I. Известные трактовки топонима Калуги. Калужский князь Симеон, сын Ивана III 

и время его правления. Симеоново городище. Калуга – губернский город. Первый 

калужский наместник – М.Н. Кречетников. Калуга  в ХХ веке. Калуга – колыбель 

космонавтики. 

Студент должен: 

знать: 

- первое упоминание о Калуге и дату ее основания. 

иметь представление: 

- об известных трактовках топонима Калуги; 

- о первых Калужских наместниках и их роли в развитии города;  

- о Калуге – колыбели космонавтики. 

Практическая работа: посещение областного краеведческого музея.  
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Формируемые компетенции 4: использование информации для личностного 

развития. 

 

Тема 1.1.3. Наши славные земляки – выдающиеся деятели науки, 

литературы, живописи.  

Ученые: княгиня Е.Р. Дашкова – председатель Российской академии наук; 

П.М. Голубицкий, К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский. 

Художники и писатели: В.Д. Поленов, В.Э. Борисов-Мусатов, М. И. 

Цветаева, К.Г. Паустовский. 

Студент должен: 

знать: 

- выдающихся деятелей наук, живописи, литературы. 

Формируемые компетенции 4: 

- поиск и использование информации для личностного развития. 

 

Тема 1.1.4. Монастыри и храмы Калужской земли. 

Первый проповедник христианства на Калужской земле – Иоанн Кукша. 

Самые известные монастыри и их роль в истории духовной культуры: Оптина 

Пустынь, Пафнутьев-Боровский монастырь, Свято-Тихонова пустынь, 

Малояросллавецкий Черноастровский монастырь, Свято-Лаврентьев монастырь в 

Калуге. Основные элементы русского православного храма. 

Студент должен: 

уметь: 

- анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности; 

- высказывать собственные суждения об архитектурных памятниках; 

- подготовить и защитить презентацию; 

иметь представление: 

- о распространении христианства на территории края; 

- о самых известны монастырях; 

- об основных элементах русского православного храма. 

Практическая работа:  экскурсия в Оптину Пустынь и Шамордино. 

Формируемые компетенции 4: 

- поиск и использование информации для личностного развития. 

 

Тема 1.1.5. Помещичьи усадьбы на территории края. 

Роль «дворянских гнезд» в развитии духовной культуры. Князья 

Полторацкие, Голицыны, Трубецкие, Урусовы, Оболенские, Горчаковы, 

Бибиковы, Хитрово – владельцы усадеб на Калужской земле. 

Усадьбы Авчурино, Ахлебинино, Полотняный завод – выдающиеся 

памятники русской архитектуры. 

Студент должен: 

уметь: 
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- анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности; 

- высказывать собственные суждения об архитектурных памятниках; 

- подготовить и защитить презентацию; 

иметь представление: 

- о роли «дворянских гнезд» в развитии духовной культуры; 

- об усадьбах на территории края – выдающихся памятниках русской 

архитектуры. 

Практическое занятие: экскурсия в Полотняный завод. 

Формируемые компетенции 4: 

- поиск и использование информации для личностного развития 

 

Тема 1.1.6. Народное искусство Калужского края. 

Народные промыслы на территории края: пропильная резьба; вышивка: 

хлудневская глиняная игрушка. Производство изразцов в Калужской губернии и 

их функциональное значение. Роль изделий народных мастеров в современной 

жизни. 

Студент должен: 

знать: 

- какие народные промыслы были развиты на территории края. 

иметь представление: 

- о технологии: приготовления хлудневской глиняной игрушки, пропильной 

резьбы. 

Формируемые компетенции 4: 

- поиск и использование информации для личностного развития 

 

Блок II  

МОДУЛЬ  I  «История культуры» 

 

Тема 2.1.1 Античная культура: Древняя Греция и Древний Рим 

Древняя Греция. Античная культура - «колыбель европейской 

цивилизации». Крито-микенская культура. Греческий алфавит. Архитектура. 

Дорический и ионический стили. Кносский дворец царя Миноса. Греческие 

храмы. Афинский акрополь. Драма и трагедия. Древнегреческий театр.  

Образование римского государства. Господство этрусков и их влияние на 

развитие культуры. Керамика. Ювелирное производство: зернь и филигрань. 

Храмовое искусство. Капитолийская волчица. Колизей, Пантеон.  

Студент должен:  

уметь: 

- анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности; 

- высказывать собственные суждения об архитектурных памятниках; 

- подготовить и защитить презентацию; 

иметь представление: 
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- об античной культуре Древней Греции, Древнего Рима; 

- о стилях древнегреческой и древнеримской архитектуры;  

знать: 

- шедевры древнегреческой архитектуры. 

Формируемые компетенции 4, 8:  

- осуществлять  поиск и использование информации для личностного 

развития;  

- заниматься самообразованием. 

 

Тема 2.1.2 Древний Египет, Индия и Китай. 

Цивилизация Древнего Египта: её периодизация. Наглядность и 

предметность египетской культуры. Пирамиды и Сфинксы. Развитие экономики. 

Египтяне - основоположники фаянса, глазури, стекла. Деревообработка. Развитие 

письменности. 

Цивилизация Древней Индии. Экономическая сфера. Духовная сфера. 

Буддизм. Пещерные и буддистские храмы. Успехи в научных познаниях: 

астрономия, медицина, математика. 

Цивилизация Древнего Китая: её периодизация. Экономика: выращивание 

риса, чая, ткачество, производство шёлка, строительство, металлообработка. 

Великая Китайская стена. Духовная сфера.  

Студент должен:  

уметь: 

- анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности; 

- высказывать собственные суждения об архитектурных памятниках; 

- подготовить и защитить презентацию; 

иметь представление: 

- о культуре древнеегипетской цивилизации; 

- о культуре древнеиндийской цивилизации; 

- о культуре древнекитайской цивилизации.  

знать: 

- шедевры культуры цивилизаций Древнего Египта и Древней Индии. 

Формируемые компетенции 4, 8:  

- осуществлять поиск и использование информации для личностного 

развития;  

- заниматься самообразованием. 

 

Тема 2.1.3 Культура Средневековья. 

Периодизация культуры средних веков: дороманский, романский и 

готический. Формирование религиозного сознания. Средневековая книга. 

«Звериный» стиль в художественной культуре. Эпоха Каролингского 

Возрождения. Замковое зодчество. Романская базилика. Готика - стиль 

европейского искусства. Готические соборы.  
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Студент должен: 

уметь: 

- анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности; 

- высказывать собственные суждения об архитектурных памятниках; 

- подготовить и защитить презентацию; 

иметь представление: 

- о периодизации средневековой культуры; 

- о тематике культуры средних веков; 

- о стилях средневековой культуры;  

знать: 

- шедевры культуры Средневековья. 

Формируемые компетенции 4, 8:  

- осуществлять  поиск и использование информации для личностного 

развития;  

- заниматься самообразованием. 

 
Блок III  

МОДУЛЬ I  «История русской культуры». 

Тема 3.1.1 Древняя Русь. 

Древнерусская архитектура: собор Софии в Киеве; Софийский собор в 

Новгороде; церковь Покрова на Нерли. Суздальский стиль в архитектуре.  

Древнерусская живопись: Феофан Грек; Андрей Рублёв.  

Древнерусская литература: «Повесть временных лет», «Чтение о князьях Борисе и 

Глебе».  

Студент должен:  

уметь: 

- анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности; 

- высказывать собственные суждения об архитектурных памятниках; 

- подготовить и защитить презентацию; 

иметь представление: 

- о причинах и значении христианизации Древней Руси; 

- об искусстве Киевской Руси, периода феодальной раздробленности и в 

период монголо-татарского ига; 

знать: 

- соборы и церкви Древней Руси; 

- памятники древнерусской литературы. 

Формируемые компетенции 4, 8:  

- осуществлять  поиск и использование информации для личностного 

развития;  

- заниматься самообразованием. 
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Тема 3.1.2 Раннее и позднее средневековье. 

Московское зодчество и живопись XV - XVI веков. «Ренессанские» 

тенденции в искусстве. Перестройка Кремля. Успенский и Архангельский 

Соборы. Творчество Дионисия. 

Русское искусство XVI века. «Домострой». Начало книгопечатания на Руси. 

Шатровые храмы. Русское искусство при первых Романовых.  

Студент должен:  

уметь: 

- анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности; 

- высказывать собственные суждения об архитектурных памятниках; 

- подготовить и защитить презентацию; 

иметь представление: 

- об искусстве русского централизованного государства; 

- о русских иконописцах Андрее Рублёве и Феофане Греке;  

знать: 

- шедевры русской архитектуры XV - XVI веков.  

Практическое занятие: описание памятников архитектуры Московского 

Кремля. 

Формируемые компетенции 4, 8:  

- осуществлять  поиск и использование информации для личностного 

развития;  

- заниматься самообразованием. 

 

Тема 3.1.3 Культура Нового времени. 

Архитектура XVII в.: Нарышкинское, Галицинское барокко. Петровское 

«барокко». Строительство новой столицы. Доменико Трезини: Петропавловская 

крепость и Петропавловский собор. Портретная живопись И.Н. Никитина. 

«Елизаветинское рококо». Архитектура Ф.Б. Растрелли: Зимний дворец; 

Царскосельский дворец; ансамбль Смольного монастыря. Колокольня Троице-

Сергиевой лавры Д.В. Ухтомского. 

Студент должен: 

уметь: 

- анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности; 

- высказывать собственные суждения об архитектурных памятниках; 

- подготовить и защитить презентацию; 

иметь представление: 

- об искусстве XVII - XVIII веков; 

- о «Петровском барокко» и «Елизаветинском рококо»; 

знать: 

- скульпторов, архитекторов и художников XVII - XVIII веков. 

Практическое занятие: экскурсия. 

Формируемые компетенции 4, 8:  
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- осуществлять  поиск и использование информации для личностного 

развития;  

- заниматься самообразованием. 

 

Тема 3.1.4. Искусство второй половины XVIII века: 

Архитектура Антонио Ренальди, Д. Кварнеги, М.Ф. Казаков. В.И. Боженов. 

 Русские портретисты: Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.П. Боровиковский 

Студент должен: 

уметь: 

- анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности; 

- высказывать собственные суждения об архитектурных памятниках; 

- подготовить и защитить презентацию; 

иметь представление: 

- о скульпторах, архитекторах и художниках XVII – XVIII в.в. 

Формируемые компетенции 4, 8: 

- осуществлять поиск и использование информации для личностного 

развития; 

- заниматься самообразованием. 

 

Тема 3.1.5 Искусство России XIX века. 

Искусство второй половины XVIII века. Архитектура Антонио Ренальди и 

Джакомо Кварнеги. Создатель архитектурного облика г.Москвы -М.Ф. Казаков. 

В.И. Баженов - автор подмосковной императорской резиденции «Царицыно». 

Русские портретисты: Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский.  

Архитектура первой половины XIX века: А.Н. Воронихин и Казанский 

собор; А.Д. Захаров и Адмиралтейство; М. Росси и Дворцовая площадь. 

Живопись: О.А. Кипренский; А.Г. Венецианов; К.П. Брюллов; А.Н. Иванов; П.А. 

Федотов. 

Вторая половина XIX века. Художники - передвижники: В.Г. Перов; И.Е. 

Репин; И.Н. Крамской; А.К. Саврасов; И.И. Левитан.  

Студент должен:  

уметь: 

- анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности; 

- высказывать собственные суждения об архитектурных памятниках; 

- подготовить и защитить презентацию; 

иметь представление: 

- о русском искусстве XIX века; 

знать: 

- художников и архитекторов XIX века; 

- шедевры русской живописи и архитектуры XIX века;  

Практическое занятие: описание шедевров русской живописи и их 

историческая оценка. 
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Формируемые компетенции 4, 8:  

- осуществлять  поиск и использование информации для личностного 

развития;  

- заниматься самообразованием. 

 

Тема 3.1.6 Культура XX века. 

Художники - модернисты: В.М. Васнецов; М.В. Нестеров; К.А. Коровин; 

В.А. Серов; М.А. Врубель; А.Н. Бенуа. 

Основные направления в архитектуре модерна: неоклассицизм; 

рационализм.  

Студент должен:  

уметь: 

- анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности; 

- высказывать собственные суждения об архитектурных памятниках; 

- подготовить и защитить презентацию; 

иметь представление: 

- об изобразительном искусстве XX века; 

- об основных направлениях в архитектуре модерна;  

знать: 

- художников и архитекторов XX века.  

Практическое занятие: описание шедевров русской живописи и их 

историческая оценка. 

Формируемые компетенции 4, 8:  

- осуществлять  поиск и использование информации для личностного 

развития;  

- заниматься самообразованием. 

 

 

БЛОК IV 

 

МОДУЛЬ I  «Возрождение. Культура Нового и Новейшего времени». 

 

Тема 4.1.1 Раннее Возрождение. Высокое Возрождение. 

Характеристика эпох Возрождения. Скульптура и живопись раннего 

ренессанса. Брунеллески и Боттичелли. Донателло - основоположник скульптуры 

ренессанса.  

Высокий Ренессанс в Средней Италии: Леонардо да Винчи «Мона Лиза». 

Творчество Рафаэля Санти: «Сикстинская мадонна». Величайший мастер 

Высокого Возрождения - Микеланджело Буанаротти: Скульптура Давида, роспись 

Сикстинской капеллы при Ватиканском дворце, гробница Медичи, Юлия П. 

Высокий Ренессанс в Венеции: Джорджоне, Тициан, Тинторетто, Веронезе.  

Студент должен:  

уметь: 
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- анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности; 

- высказывать собственные суждения об архитектурных памятниках; 

- подготовить и защитить презентацию; 

иметь представление: 

- об эпохе Возрождения и её периодизации; 

- о треченто и великих художниках, скульпторах и архитекторах и их 

творениях. 

Формируемые компетенции 4, 8:  

- осуществлять  поиск и использование информации для личностного 

развития;  

- заниматься самообразованием. 

 

Тема 4.1.2 Барокко и рококо в искусстве. 

Понятие барокко и рококо. Основные черты стилей. 

Итальянское искусство XVII в.: Бернини; Карраччи; Караваджо. 

Испанское искусство XVII века: Эль Греко; Хусепе Рибера; Веласкес. 

Фламандское искусство XVII века: Питер Пауль Рубенс; Ван Дейк. 

Голландское искусство XVII века: Франс Хале; Рембрандт. 

Французское искусство XVII века: Никола Пуссен; Клод Лоррен.  

Студент должен:  

уметь: 

- анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности; 

- высказывать собственные суждения об архитектурных памятниках; 

- подготовить и защитить презентацию; 

иметь представление: 

- о стилях европейского искусства XVII века и их характерных чертах; 

- о скульпторах, архитекторах и художниках Италии, Испании, Голландии, 

Франции. 

Формируемые компетенции 4, 8:  

- осуществлять  поиск и использование информации для личностного 

развития;  

- заниматься самообразованием. 

 

Тема 4.1.3 Классицизм и романтизм в искусстве. 

Понятие классицизма и романтизма. Характерные черты стилей. 

Итальянское искусство XVIII века: Джованни Баттиска Тьяполо. Французское 

искусство XVIII века: Жан Антуан Ватто; Франсуа Буше; Жан Оноре Фрагонар; 

Жан Батист Грез; Жан Огюст Доменик Энгар. Английское искусство XVIII века: 

Уильям Хагарт; Джошуа Рейнолдс; Томас Гейнсборо; Уильям Тернер; Уильям 

Блейк. Испанское искусство конца XVIII- первой половины XIX века: Франциско 

Гойя.  

Студент должен:  
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уметь: 

- анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности; 

- подготовить и защитить презентацию; 

иметь представление: 

- о стилях европейского искусства XVIII - XIX веков; 

- о художниках, скульпторах, архитекторах и их творчестве. 

Формируемые компетенции 4, 8:  

- осуществлять  поиск и использование информации для личностного 

развития;  

- заниматься самообразованием. 

 

Тема 4.1.4 Импрессионизм, модернизм и другие направления в искусстве. 

Французские импрессионисты: Эдуард Мане; Огюст Ренуар; Эдгар Дега; Клод 

Моне. 

Постмодернисты: Поль Сезанн; Ван Гог; Поль Гоген.  

Студент должен:  

уметь: 

- анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности; 

- подготовить и защитить презентацию; 

иметь представление: 

- об импрессионистах и их творчестве. 

Формируемые компетенции 4, 8:  

- осуществлять  поиск и использование информации для личностного 

развития;  

- заниматься самообразованием. 

 

Тема 4.1.5 Сюрреализм, экзистенциализм, постмодернизм в искусстве.  

Сюрреалисты: С. Дали, X. Миро, И.Танги, Г.Арк, М. Эрнст, А.Массон, М. Шагал. 

Авангардистские направления в искусстве: 

Экспрессионизм: Ф. ходлер, Э. Мунк,А. Кубин. 

Фовизм: А Матисс, Р.Дюфи, А Модельяни. 

Кубизм: П. Пикассо, Ж. Брак. 

Футуризм: У. Боччони, К. Кара, Дж. Северини; Дж. Балла. 

Абстракционизм: П. Мондриан, В. Кандинский, К. Малевич. 

Студент должен: 

уметь: 

- анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности; 

- подготовить и защитить презентацию; 

иметь представление: 

- об авангардном искусстве XX века и новых стилях; 

- о художниках, архитекторах и скульпторах XX века и их творчестве. 
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Формируемые компетенции 4, 8:  

- осуществлять  поиск и использование информации для личностного 

развития;  

- заниматься самообразованием. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация базового учебного предмета «История отечественной и мировой 

культуры» требует наличия учебного кабинета «Социально-экономических 

дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета: 

- комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-доска. 

Технические средства обучения:  

- компьютер или ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 

 -мультимедийный проектор; 

- магнитофон; 

- аудиозаписи и видеозаписи; 

 CD. Энциклопедия изобразительного искусства. 

 CD. Чудеса света. 

 CD. Третьяковская галерея. 

 CD. Искусство и архитектура. 

 CD. 1000 великих художников. 

 CD. Искусство России. 

 CD. Великие русские художники: Шишкин И.И., Репин И.Е. 

 CD. Великие русские художники: Серов В.А., Бенуа А.Н., Врубель М.А. И. 

15. CD Микеланджело Буанаротти. Жизнь и творчество.  

 . CD Леонардо да Винчи. Жизнь и творчество. 

- обучающие программы. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Литература основная: 

1. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. - М., Академия, 2010 

2. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство. - М., Высшая 

школа, 2008 

3. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. - М, 

Высшая школа, 2008 

4. Чернокозов А.И. Мировая художественная культура. - Ростов-на-Дону, 

Феникс, 2004. 

5. Глушков И.В. Мировая художественная культура. - Мн., Новое знание, 2003. 

6. Культурология. - М., Приор, 2008 
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7. Бенуа А.Н. История русской живописи в XIX веке / А.Н.Бенуа. – М., 1998.  

8. Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация / Г.М.Бонгард-Левин. – 

М., 2000. 

9. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура : рабочая тетрадь для 10 

кл. / Л.Г.Емохонова. – М., 2007. 

10. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура : учебник для 10 кл. / 

Л.Г.Емохонова. – М., 2007. 

11. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура : уч. пособие для СПО / 

Л.Г.Емохонова. – М., 2007.  

12. Емохонова Л.Г. Художественная культура буддизма / Л.Г.Емохонова.   – М., 

2007. 

13. Емохонова Л.Г. Художественная культура ислама / Л.Г.Емохонова.   – М., 

2007. 

14. Искусство : энциклопедический словарь школьника / сост. П.Кошель. – М., 

2000. 

15. История красоты / под общ. ред. У.Эко. – М., 2005. 

16. Китай. Земля небесного дракона / под общ. ред. Э.Л.Шонесси. – М., 2001. 

17. Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции / Н.А.Кун.  – М., любое издание. 

18. Мифы и легенды народов мира. Древний мир / сост. Н.В.Будур и 

И.А.Панкеев. – М., 2000. 

19. Мифы и легенды народов мира. Средневековая Европа / сост. Н.В.Будур и 

И.А.Панкеев. – М., 2000. 

20. Мифы и легенды народов мира. Финляндия, Россия, Восток / сост. 

Н.В.Будур и И.А.Панкеев. – М., 2000. 

21. Нейхардт А.А. Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима / 

А.А.Нейхардт. – М., любое издание. 

22. Сарабьянов Д.В. История русского искусства / Д.В.Сарабьянов.    – М., 2001. 

Для преподавателей 

23. Акимова Л.И. Искусство Древней Греции. Геометрика. Архаика / 

Л.И.Акимова. – СПб., 2007. 

24. Акимова Л.И. Искусство Древней Греции. Классика / Л.И.Акимова. – СПб., 

2007. 

25. Альбанезе М. Древняя Индия. От возникновения до XIII века / М.Альбанезе. 

– М., 2003. 

26. Андреева Е.Ю. Постмодернизм / Е.Ю.Андреева. – СПб., 2007. 

27. Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация / Г.М.Бонгард-Левин. – 

М., 2000. 

28. Герман М.Ю. Модернизм / М.Ю.Герман. – СПб., 2005. 

29. Данилова И.Е. Итальянский город XV века. Реальность, миф, образ / 

И.Е.Данилова. – М., 2000. 

30. Даниэль С.М. От иконы до авангарда. Шедевры русской живописи / 

С.М.Даниэль. – СПб., 2000. 

31. Даниэль С.М. Рококо / С.М.Даниэль. – СПб., 2007. 
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32. Емохонова Л.Г. Художественная культура буддизма / Л.Г.Емохонова.   – М., 

2007. 

33. Емохонова Л.Г. Художественная культура ислама / Л.Г.Емохонова.   – М., 

2007. 

34. Искусство : в 3 ч. / под ред. М.В.Алпатова. – М., 1987—1989. 

35. История красоты / под общ. ред. У.Эко. – М., 2005. 

36. История уродства / под общ. ред. У.Эко. – М., 2007. 

37. Китай. Земля небесного дракона / под общ. ред. Э.Л.Шонесси. – М., 2001. 

38. Колпакова Г.С. Искусство Византии. Ранний и средний периоды / 

Г.С.Колпакова. – СПб., 2005. 

39. Колпакова Г.С. Искусство Древней Руси. Домонгольский период / 

Г.С.Колпакова. – СПб., 2007. 

40. Лисовский В.Г. Архитектура эпохи Возрождения. Италия / В.Г.Лисовский.  

– СПб., 2007. 

41. Мифы и легенды народов мира. Древний мир / сост. Н.В.Будур и 

И.А.Панкеев. – М., 2000. 

42. Мифы и легенды народов мира. Средневековая Европа / сост. Н.В.Будур и 

И.А.Панкеев. – М., 2000. 

43. Мифы и легенды народов мира. Финляндия, Россия, Восток / сост. 

Н.В.Будур и И.А.Панкеев. – М., 2000. 

44. Нессельштраус Ц.Г. Искусство раннего Средневековья / 

Ц.Г.Нессельштраус. – СПб., 2000. 

45. Русская живопись : энциклопедия / под ред. Г.П.Конечна. – М., 2003. 

46. Сарабьянов Д.В. История русского искусства / Д.В.Сарабьянов. – М. 2001. 

47. Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX – начала XX века / 

Д.В.Сарабьянов. – М., 2001. 

48. Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XIV – XV века / 

А.В.Степанов. – СПб., 2005. 

49. Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XVI век / 

А.В.Степанов. – СПб., 2007. 

50. Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь / Д.Д.Фрэзер. – М., 2003. 

51. Энциклопедия искусства XX века / сост. О.Б.Краснова. – М., 2003 г. 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения базового учебного предмета 

обучающийся должен знать:  

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой 

художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

Собеседование, 

наблюдение. 

 

 

Устный опрос 

(фронтальный, 

комбинированный, 
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 особенности языка различных видов искусства; 

 памятники духовной культуры города Калуги, 

Калужского края, родного Отечества, стили и 

направления в мировой художественной культуре, их 

характерные особенности; 

 отечественных и зарубежных художников, 

архитекторов, скульпторов; известные полотна, 

скульптуры, архитектурные сооружения разных эпох и 

стилей. 

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); 

 анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них 

собственные суждения. 

использовать приобретенные знания и умения 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; 

 самостоятельного художественного творчества. 

индивидуальный, 

взаимный, экспресс-

опрос). 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 

(подготовка проектов, 

презентаций; 

составление схем, 

планов, работа с 

дополнительными 

источниками 

информации)  

 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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