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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 Хоровое 

дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 

ИОП в ОИ углубленной подготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 

Общеобразовательный учебный цикл, реализующий ФГОС СОО. 

УД.02 Профильные учебные дисциплины. 

УД.02.02 История мировой культуры. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цель учебной дисциплины «История мировой культуры» (УД.02.02): 

- сформировать у учащихся представление об основных этапах развития и главных 

проблемах мировой и отечественной культуры, понимание специфики культурного 

процесса; 

- дать представление о взаимосвязи национальных и общечеловеческих ценностей 

в культурном развитии народов; 

- об особенностях развития отечественных культурных традиций; 

- научить различать произведения искусства по эпохам, странам, стилям, 

направлениям, школам; 

- привить умение обосновывать свои позиции по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусств; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

 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; 

знать: 

 основные виды и жанры искусства; изученные направления и стили мировой 

художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 
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 особенности языка различных видов искусства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

ОК 11. Использовать умения и знания учебных дисциплин и профильных учебных 

дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

ПК 1.8. Сохранять и развивать исторические традиции русской хоровой музыки, 

культуры хорового пения. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 

Время изучения: 1-2 семестры. 

Итоговая аттестация – экзамен (защита реферата). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

Лабораторные работы нет 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

В рамках практических занятий используются активные формы работы, например: 

деловая игра, ролевая игра, работа в парах и группах, «мозговой штурм», общая 

дискуссия, дебаты, работа над понятиями, работа по вопросам. 

Самореализация обучающихся в образовательной деятельности возможна с 

помощью различных способов и методов. В данной рабочей программе большое 

значение отводится интерактивным методам обучения, так как они ориентированы на 

активную совместную учебную деятельность, общение, взаимодействие преподавателя и 

обучающихся и позволяют выстроить образовательное пространство для самореализации 

личности. Интерактивные формы работы: деловая игра, дискуссия. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 

обучения, организуется с учётом включённости в процесс познания всех обучающихся 

группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой 

особый индивидуальный вклад, в ходе работы идёт обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности. Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 

которого осуществляется взаимодействие между обучающимися и преподавателем, 

между самими обучающимися. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины УД.02.02 История мировой культуры 
 

Наименование 

тем раздела 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени 

я 

1 2 3 4 

I семестр 

Тема 1 

Введение. 

Культурогенез и 

первобытная 

культура 

Содержание: 1 1,2 

Понятие «культура». Структура культуры. Необходимость и проблемы изучения истории мировой культуры. 
Методы и подходы в исследовании культуры. Функции культуры. Культура и цивилизация. 

Самостоятельная работа: 0,5 

Раскрыть значение понятия «культура». 
Составить таблицу «Структура и функции культуры». 
Написать рассуждение на тему «Культура и цивилизация, их соотношение» 

Тема 2 

Культуры 

древних 

цивилизаций 

Содержание: 4 1,2 

Культуры ранних цивилизаций: Месопотамия, Древний Египет и Мезоамерика. Культура Западной Азии и 

персов. Индия и Китай как особые культуры Древнего Востока. 

Понятие «цивилизация». Бытовая культура, костюм, нравы и обычаи Древнего Египта, Месопотамии, 

Древней Индии, Древнего Китая. Возникновение письменности, летоисчисление и календарь. Политическая 

культура. Монархия: идеальный государь Древнего Востока как «образ культуры» и реальность истории. 

Литературное наследие Древнего Востока. 

Самостоятельная работа: 2 

Подготовить сообщение по темам: Месопотамия, Древний Египет, Мезоамерика. 

Составить сравнительную таблицу «Индия и Китай». 

Дать определение понятия «Цивилизация». 

Раскрыть особенности культуры Древнего Египта: бытовая культура, костюм, нравы, обычаи. 

Составить конспект «Литературное наследие Древнего Востока» 

Тема 3 

Культура 

античного мира 

Содержание: 4 1,2 

Крито-микенская культура. Культура Древней Греции. Культура Древнего Рима. 

Греко-Римская бытовая культура, костюм, нравы и обычаи, образование и воспитание, возникновение и 

развитие денежной системы. Политическая культура. Демократия и республика как основы греко-римского 

самосознания. 

Древнегреческий театр. Происхождение и особенности древнегреческого театрального искусства. Значимость 

театра для общественной жизни Древней Греции. Влияние древнегреческого театра на становление и 

развитие основных жанров и форм театра Древнего Рима. Специфика древнеримского театра. Античная 

литература. Гомеровский эпос. Драматургия. Литературное наследие Древнего Рима. 
Музыка. Синкретизм музыкальной культуры Древней Греции. Место музыкального искусства в 
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 древнегреческой культуре. Мифы о великих музыкантах. Исторические факты. Жанры. Особенности 
музыкально-теоретических воззрений древних греков. Музыкальная культура Древнего Рима. 

  

Самостоятельная работа: 2 

Раскрыть особенности Крито-микенской культуры. 
Составить сравнительную таблицу по культуре Древней Греции и Древнего Рима. 

Раскрыть особенности греко-римской бытовой культуры: костюм, нравы, обычаи, образование, воспитание. 

Дать характеристику демократии и республики, как основам греко-римского самосознания. 

Подготовить сообщения (по выбору студентов): Древнегреческий театр, театр Древнего Рима, Античная 

литература, Гомеровский эпос, Драматургия. 

Написать эссе: «Место музыкального искусства в древнегреческой культуре». 

Написать конспект «Музыкальная культура Древнего Рима». 

Тема 4 Содержание: 6 1,2 

Культуры, Культуры средневекового Востока. Мусульманская культура. Тибетская культура. Традиционная культура   

зародившиеся в Японии. Культура Африки. Культура Византии. Основные особенности и этапы развития. Религиозная,   

средневековый светская и народная культуры средневекового Запада.   

период истории Китай, Индия, Япония. Особый путь развития во времени и «замкнутом» пространстве. Взаимодействие и   

 взаимопроникновение культур. Своеобразие обычаев, нравов и т. д. Император, раджа и т. д.   

 Древнеиндийская литература. Китайский классический роман. Особенности китайской поэзии. Юаньская   

 драма. Насильственное их «вскрытие» западноевропейской цивилизацией. Вариант взаимовлияния культуры   

 цивилизаций. Культура Византии: античное наследие и восточное христианство. Языческая славянская   

 культура. Русь и Византия. Сословный принцип организации общества в средневековой Европе. Духовенство   

 как первое сословие. Монашество и его роль в средневековом обществе. Папа – христианский глава   

 католического мира (идеальный образ и историческая реальность). Место государя и рыцарства в   

 средневековой иерархии ценностей. Образ совершенного государя и историческая реальность (Карл Великий,   

 Людовик Святой, Ричард Львиное Сердце). Крестовые походы. Идеал рыцаря. Геральдика. Роль городов в   

 средневековой культуре. Традиции городского самоуправления. Цеховая организация и идеалы ремесленника   

 и купца. Карнавалы как проявление народной культуры. Традиции крестьянской культуры. Устойчивость   

 образа жизни и мировоззрения крестьян. Календарные праздники. Воспитание и образование. Средневековые   

 школы и Университеты. Богословие – универсальное теоретическое знание. Схоластика (Пьер Абеляр, Фома   

 Аквинский). Алхимия – мистика и зачатки науки. Средневековый костюм. Эпос средневековья. Куртуазная   

 литература. Городская литература средневековья. Народная песня. Трубадуры, труверы, миннезингеры.   

 Духовная лирика. Григорианский хорал. Развитие многоголосия. Школа Нотр-Дам. Новые жанры. Ars nova во   

 Франции. Гийом де Машо.   

 Самостоятельная работа: 3  

 Подготовить сообщение по темам (по выбору студентов): Мусульманская культура, Тибетская культура,   

 культура Японии, культура Африки, культура Византии.   

 Раскрыть своеобразие обычаев и нравов Китая, Индии и Японии.   

 Раскрыть суть сословного принципа организации общества в средневековой Европе.   
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 Составить таблицу «Крестовые походы». 

Охарактеризовать идеал рыцаря. 

Написать конспект «Роль городов в средневековой культуре». 

Подготовить сообщение по теме «Карнавалы как проявление народной культуры». 

Составить кроссворд по теме: Средневековые школы и университеты. 

Дать характеристику схоластических воззрений Пьера Абеляра и Фомы Аквинского. 

  

Контрольная работа: тест по пройденному материалу 1 

II семестр 

Тема 5 

Культура 

Западной 

Европы в новое 

время 

Содержание: 4 1,2 

Гуманистические ценности культуры Возрождения. Европейская культура XVII в.. Историко-культурные 

процессы в век Просвещения. Развитие культуры в Европе XIX в. 

Гуманизм и гуманисты; утверждение новых ценностных представлений, становление светской культуры. 

Личность в эпоху Возрождения, развитие индивидуализма. Факторы, влияющие на развитие культуры в 

Европе: начало книгопечатания, Великие географические открытия – важные факторы дальнейшего 

культурного развития Европы. Протестантизм и культура. Реформационное движение и кризис 

средневековых представлений о ценностях жизни. М.Лютер, Ж.Кальвин. Роль протестантизма в создании 

культурных основ современного общества потребления. Литература итальянского Возрождения. Данте. 

Петрарка. Боккаччо. Театр и литература. Пасторали и комедия дель арте. Литература Возрождения во 

Франции. Франсуа Рабле. Литература Возрождения в Англии. Вильям Шекспир. Литература Возрождения в 

Испании. Мигеле де Сервантес Сааведра. Театр в Испании. 

Ars nova в Италии. Франческо Ландини. Нидерландская школа. Новые творческие направления в странах 

Западной Европы. Традиции Ренессанса и конрреформация. Палестрина. Орландо Лассо. Венецианская 

школа. Инструментальная музыка. Дальнейшее развитие светской культуры. Личность кардинала Ришелье в 

культуре Франции XVII в. Абсолютизм Людовика XIV и придворная культура Версаля – европейский эталон. 

Место театра, развитие музыки, науки как фактора культуры (И.Ньютон и др.). Театр и литература 

классицизма. Н. Буало. Классицистические драма и трагедия. «Высокая комедия» Мольера. Возникновение и 

развитие оперного жанра. А.Скарлатти, Ж.Б.Люлли, Г.Пёрселл. Инструментальная музыка. И.Я.Фробергер, 

И.Пахельбель, Д.Букстехуде, Ф.Куперен, А.Корелли. Европейские просветители XVIII века. Франция – 

Вольтер, Дидро, энциклопедисты, Руссо. Англия – Дэвид Юм, Адам Смит. Германия – Гердер, Гумбольдт, 

Винкельман. США – Джефферсон, Франклин (по выбору). Литература Просвещения: Италия (Гольдони, 

Гоцци), Англия (Д.Дефо, Д.Свифт, Р.Бёрнс), Франция (Бомарше), Германия (Г.Э.Лессинг, Ф.Шиллер, 

И.В.Гёте). Западноевропейская музыка XVIII века - И.С.Бах, Г.Ф.Гендель, А.Вивальди, К.В.Глюк, Ф.Й.Гайдн, 

А.Сальери, В.А.Моцарт. Романтизм – антитеза просвещению. Романтический культ героя. Наполеон как 

историческая личность и образ культуры. Романтические идеалы в музыке: Л.Бетховен, Н. Паганини, Г. 

Берлиоз, Ф. Шопен, Ф. Шуберт, Р. Шуман, Ф. Лист, Р. Вагнер, И. Брамс. Р. Вагнер и Ф.Ницше – «гибель 

богов», рождение «сверхчеловека». 

Самостоятельная работа: 2 

Раскрыть гуманистические ценности культуры возрождения. 
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 Составить таблицу «Историко-культурные процессы в век Просвещения». 
Написать конспект «Реформаторское движение и кризис средневековый представлений о ценностях жизни». 

Составить сравнительную таблицу воззрений М. Лютера и Ж. Кальвина. 

Подготовить сообщение по теме «Литература итальянского Возрождения». 

Написать доклады по творчеству Ф. Рабле и В. Шекспира (по выбору) 

Раскрыть особенности возникновения и развития оперного жанра. 

Написать конспект «Европейские просветители XVIII века». 

Составить кроссворд «Эпоха Просвещения». 

  

Тема 6 

Мировые 

цивилизация и 

культура в XX 

— начале XXI 

вв. 

Содержание: 2 1,2 

Своеобразие достижений цивилизации и культуры XX в. 

Постмодернизм в мировой культуре XX — начала XXI в. 

Элитарная и массовая культура XX в. 

Проявления кризиса духовной культуры перед Первой мировой войной. Модернизм как общекультурное 

явление. Варианты модернистских движений в разных странах. Первая мировая война. Мировое 

революционное движение – крушение традиционных ценностей. Идея создания нового общества и человека. 

Мечты и реальность. Демократизация культуры. Европа и США между двумя войнами. Поиски культурной 

альтернативы войнам и социальным кризисам. Быт, костюм. Культурные ориентиры тоталитарных обществ: 

СССР, Италии, Германии. Причины возникновения культурных ориентиров, этапы развития, сходство и 

различие. Мир после Второй Мировой войны. Активное включение в общемировой культурный процесс 

стран Азии, Латинской Америки, Африки. Классические традиции (П. Хиндемит, Г. Малер, А. Шнитке, С. 

Прокофьев, Д. Шостакович, А. Хачатурян, Г. Свиридов). Новые явления. Джаз. Современная эстрада. 

Фотография и кино – новые виды искусства, новые факты и факторы культурного развития. Изобретение 

фотографии и кино. Фотография как документ и художественный образ. Основные этапы истории кино. 

Голливуд и кинофестивали. Молодежная контркультура 60-70-х годов. Культура постиндустриального 

общества. Массовая и элитарная культуры. Развитие средств коммуникации как проблема культуры. Новые 

концепции культуры: В.И.Вернадский, Л.Н.Гумилев, Освальд Шпенглер, Иоахим Хейзинга, Ролан Барт, 

Мишель Фуко, Лесли Уайет (возможны другие варианты). Западноевропейская литература. Символизм в 

западноевропейской литературе. Р.М.Рильке. Фантастические романы Г.Уэллса. неореализм Р.Л.Стивенсона 

и Р.Киплинга..Дж.Голсуорси. Художественные искания О.Уайлда. 

Литература ХХ века. Западная литература ХХ века. Модернистская литература. Реалистическая западная 

литература. Магический реализм латиноамериканского романа. Научная фантастика. Фэнтези. Детективный 

жанр современной литературы. 
Самостоятельная работа: 1,5 

Выявить причины кризиса культуры перед Первой мировой войной. 
Написать конспект «Культурные ориентиры тоталитарных обществ Италии, СССР и Германии». 

Составить таблицу «Возникновение культурных ориентиров. Причины, этапы развития, сходства и 

различия» 

Подготовить доклады (по выбору студентов): Творчество советских композиторов. С. Прокофьев, Д. 
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 Шостакович, А. Хачатурян, Г. Свиридов. 
Выявить причины появления молодежной контркультуры 60-70-х годов. 

Составить сравнительную таблицу «Массовая и элитарная культуры». 

  

Тема 7 

История русской 

культуры 

Содержание: 5 1,2 

Древняя Русь 
Культура Московской Руси 

Реформы Петра I и послепетровское время 

Русская культура XIX в. 

Самобытность русской культуры 

Языческая славянская культура. Русь и Византия. Культурные последствия христианского просвещения 

Руси. Ярослав Мудрый. Культурологические проблемы взаимоотношений Древней Руси и Золотой Орды. 

Русь времен Ивана III: Концепция «Москва – третий Рим», ее значение для дальнейшего развития России в 

контексте мировой истории. Традиции русского монашества. Киево-Печерская Лавра, Сергий Радонежский 

(варианты по выбору педагога и учащихся). Русские государи и высшие иерархи церкви – идеал «симфонии» 

и историческая реальность. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Культура русского города 

(предполагается широкое использование краеведческого материала). Культура русской деревни. 

Календарный цикл работ и праздников. Уклад жизни. Нравственные представления. Народный костюм. 

Литература Киевской Руси. «Слово о полку Игореве». Литература XIII-XV веков. Житийная литература. 

Начало книгопечатания и литература XVI-XVII веков. Новые жанры литературы. Симеон Полоцкий и 

Аввакум Петров. 

Светское музыкальное искусство. Древнейшие виды народного творчества. «Смеховой мир» русского 

средневековья и скоморошество. Музыка в придворном обиходе и общественной жизни. Православные 

основы богослужебного певческого искусства. Расцвет древнерусского храмового пения. Музыка 

«переходной эпохи» (становление многоголосия). 

Русская культура XVII-XVIII веков. Россия и Западная Европа – притяжение и отталкивание. Реформы 

Петра I и русская культура. Становление русского театра. Русские просветители – М.В.Ломоносов, 

Н.И.Новиков, Д.И.Фонвизин, А.Н.Радищев. Личность Екатерины II в русской культуре. Литература: 

А.Д.Кантемир, Д.И.Фонвизин, Г.Р.Державин. Н.М.Карамзин – основоположник сентиментализма. 

Музыкальный быт Петровской эпохи. Пути развития русской музыки в послепетровскую эпоху (1730-1760-е 

годы) Русская музыка в последней трети века. Формирование русской национальной композиторской 

школы. Романтизм и поиск национальных истоков культуры в России. Романтизм в литературе. 

В.А.Жуковский, К.Н.Батюшков, А.И.Одоевский, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Ф.И.Тютчев. Проблемы 

русского самосознания. Официальная концепция: «Православие, самодержавие, народность». П.Я.Чаадаев. 

Западники и славянофилы. Критический реализм в русской литературе. А.С.Пушкин и М.Ю. Лермонтов. 

Н.В.Гоголь, И.С.Тургенев, И.А.Гончаров, М.Е.Салтыков-Щедрин, А.Н.Островский, Ф.М.Достоевский, 

Л.Н.Толстой. Русская музыка XIX века. Её национальное своеобразие и мировое значение. Русский романс 

как проявление романтизма в музыке. М.И.Глинка, П.И.Чайковский, М.П.Мусоргский, А.П.Бородин, 

Н.А.Римский-Корсаков, А.С.Даргомыжский. Традиции русской православной духовности. Серафим 
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 Саровский, митрополит Филарет, Оптина Пустынь. Поиски нового пути. В.М. Соловьев, Н.А. Бердяев.   

Самостоятельная работа: 3 

Раскрыть особенности «Языческой славянской культуры» 
Описать взаимодействие Руси и Византии и культурные последствия христианского просвещения Руси. 

Раскрыть значение концепции «Москва – третий Рим». 

Подготовить сообщение, с использование краеведческого материала «Культура русского города». 

Работа с документом: Слово и полку Игореве. 

Просмотр фильма по основам православного богослужения. 

Составить таблицу «Реформы Петра I и русской культуры». 

Подготовить доклады (по выбору студентов) по творчеству русских просветителей: М.В. Ломоносов, Н.И. 

Новиков, Д.И. Фонвизин, А.Н. Радищев. 

Подготовить доклады (по выбору студентов) по творчеству русских романтиков: В.А. Жуковский, К.Н. 

Батюшков, А.И. Одоевский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Ф.И. Тютчев. 

Составить кроссворд «Русская музыка XIX века». 

Подготовить сообщение (по выбору студентов) о творчестве А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, 

И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, М.Е. Салтыкова-Щедрина, А.Н. Островского, Ф.М. Достоевского, Л.Н. 

Толстого. 

Тема 8 

Российская 

культура в XX 

— начале XXI 

вв. 

Содержание: 3 1,2 

Серебряный век русской культуры и предчувствие грядущих перемен 
Послереволюционные изменения в социальных слоях — носителях культурных традиций 

Судьбы высших ценностей жизни и культуры России в советский период 

Нравственная культура и ее ценности в послереволюционной России 

Эстетическая и художественная культура в советское время 

Истина и свобода в жизни Советской страны 

Русская культура в эмиграции 

Проблемы и перспективы развития культуры в современной России 
Русская культура и Западная Европа в конце XIX – начале XX века. Деятельность меценатов: Щукины, 

Морозовы и т. д. МХТ в России и на зарубежных гастролях. Дягилевские сезоны в Париже. Русская 

литература. Проза и драматургия. А.П.Чехов, М.Горький, А.И.Куприн, И.А.Бунин, Л.Н.Андреев. Русский 

символизм. Д.С.Мережковский, К.Д.Бальмонт, В.Я.Брюсов, В.И.Иванов. Акмеизм. Н.С.Гумилев, 

О.Э.Мандельштам, А.А.Ахматова. Музыкальное искусство России конца XIX – начала XX вв. 

А.Н. Скрябин, С.В. Рахманинов, И.Ф. Стравинский. Русская литература ХХ века. Русский авангард. Русская 

реалистическая литература первой половины ХХ в. Соцреализм и «полузапрещенная» литература. Русская 

литература второй половины ХХ в. Современная русская литература. Культура России 1980-2000-х годов. 

Резкая смена ориентиров. Возможные перспективы культурного развития. 

Самостоятельная работа: 5 
Составить таблицу «Русская культура и запанная Европа в конце XIX – начале XX века». 
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 Подготовить сообщение о деятельности меценатов: Щукина, Морозова и т. д. 
Подготовить доклад (по выбору студентов) о творчестве: А.П. Чехов, М. Горький, А.И. Куприн, И.А. Бунин, 

Л.Н. Андреев. 

Раскрыть значение понятия «Русский символизм» 

Подготовить сообщение (по выбору студентов): Д.С. Мережковский, К.Д. Бальмонт, В.Я. Брюсов, В.И. 

Иванов, Н.С. Гумилев, О.Э. Мандельштам, А.А. Ахматова. 

Составить кроссворд «Музыкальное искусство России конца XIX – начала XX вв.». 

Подготовить сообщение по теме: Русская литература ХХ века. 

Раскрыть значение понятия «Русский авангард». 

Написать конспект «Русская литература второй половины ХХ в.». 

Составить таблицу «Культура России 1980-2000-х годов.». 
Написать эссе «Возможные перспективы культурного развития.». 

  

Контрольная работа: тест по пройденным темам 1 

 Всего аудит. 32  

 Всего самост. 19  

 Максимальная нагрузка 51  
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Содержание обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

 

Введение. Культурогенез и первобытная культура 

Раскрытие понятия «культура». Структура культуры. Актуализация необходимости и 

проблемы изучения истории мировой культуры. Раскрытие методов и подходов в 

исследовании культуры. Функции культуры. Культура и цивилизация. 

 

Культуры древних цивилизаций 

Рассказ о культурах ранних цивилизаций: Месопотамия, Древний Египет и 

Мезоамерика. Культура Западной Азии и персов. Индия и Китай как особые культуры 

Древнего Востока. 

Раскрытие понятия «цивилизация». Бытовая культура, костюм, нравы и обычаи 

Древнего Египта, Месопотамии, Древней Индии, Древнего Китая. Объяснение 

возникновения письменности, летоисчисления и календаря. Характеристика 

политической культуры. Монархия: идеальный государь Древнего Востока как «образ 

культуры» и реальность истории. Литературное наследие Древнего Востока. 

 

Культура античного мира 

Характеристика основных этапов Крито-микенской культуры, культуры Древней 

Греции, Древнего Рима. 

Рассказ о Греко-Римской бытовой культуре. Костюм, нравы и обычаи, образование и 

воспитание, возникновение и развитие денежной системы. Политическая культура. 

Характеристика демократии и республики как основ греко-римского самосознания. 

Рассказ о древнегреческом театре. Происхождение и особенности древнегреческого 

театрального искусства. Раскрытие значимости театра для общественной жизни Древней 

Греции. Влияние древнегреческого театра на становление и развитие основных жанров и 

форм театра Древнего Рима. Характеристика специфики древнеримского театра. 

Античная литература. Гомеровский эпос. Драматургия. Литературное наследие Древнего 

Рима. 

Раскрытие особенностей музыки. Синкретизм музыкальной культуры Древней 

Греции. Место музыкального искусства в древнегреческой культуре. Мифы о великих 

музыкантах. Исторические факты. Жанры. Систематизация музыкально-теоретических 

воззрений древних греков. Музыкальная культура Древнего Рима. 

 

Культуры, зародившиеся в средневековый период истории 

Систематизация материала о культуре средневекового Востока. Мусульманская 

культура. Тибетская культура. Традиционная культура Японии. Культура Африки. 

Культура Византии. Раскрытие основных особенностей и этапов развития. Религиозная, 

светская и народная культуры средневекового Запада. 

Рассказ о  культуре  Китая,  Индии  и  Японии.  Особый  путь  развития  во  времени и 

«замкнутом» пространстве. Объяснение причин взаимодействия и взаимопроникновения 

культур. Раскрытие своеобразия обычаев, нравов и т. д. Император, раджа и т. д. 

Древнеиндийская литература. Китайский классический роман. Характеристика 

особенностей китайской поэзии. Юаньская драма. Насильственное их «вскрытие» 

западноевропейской цивилизацией. Вариант взаимовлияния культуры цивилизаций. 

Культура  Византии:  античное  наследие  и  восточное  христианство.  Характеристика 
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языческой славянской культуры. Русь и Византия. Раскрытие сословного принципа 

организации общества в средневековой Европе. Духовенство как первое сословие. 

Монашество и его роль в средневековом обществе. Папа – христианский глава 

католического мира (идеальный образ и историческая реальность). Объяснение места 

государя и рыцарства в средневековой иерархии ценностей. Образ совершенного 

государя и историческая реальность (Карл Великий, Людовик Святой, Ричард Львиное 

Сердце). Рассказ о крестовых походах. Раскрытие идеала рыцаря. Геральдика. Роль 

городов в средневековой культуре. Характеристика традиций городского 

самоуправления. Цеховая организация и идеалы ремесленника и купца. Карнавалы как 

проявление народной культуры. Рассказ о традициях крестьянской культуры. 

Устойчивость образа жизни и мировоззрения крестьян. Календарные праздники. 

Воспитание и образование. Рассказ о средневековых школах и Университетах. Участие в 

обсуждении вопроса «Богословие – универсальное теоретическое знание». Схоластика 

(Пьер Абеляр, Фома Аквинский). Алхимия – мистика и зачатки науки. Средневековый 

костюм. Эпос средневековья. Куртуазная литература. Рассказ о городской литературе 

средневековья. Народная песня. Трубадуры, труверы, миннезингеры. Духовная лирика. 

Григорианский хорал. Развитие многоголосия. Школа Нотр-Дам. Новые жанры. Ars nova 

во Франции. Гийом де Машо. 

 

Культура Западной Европы в новое время 

Раскрытие гуманистических ценностей культуры Возрождения. Европейская 

культура XVII в.. Историко-культурные процессы в век Просвещения.  Развитие 

культуры в Европе XIX в. 

Рассказ о гуманизме и гуманистах; утверждение новых ценностных представлений, 

становление светской культуры. Личность в эпоху Возрождения, развитие 

индивидуализма. Факторы, влияющие на развитие культуры в Европе: начало 

книгопечатания, Великие географические открытия – важные факторы дальнейшего 

культурного развития Европы. Раскрытие понятий Протестантизм и культура. 

Характеристика реформационного движения и кризиса средневековых представлений о 

ценностях жизни. М. Лютер, Ж. Кальвин. Раскрытие роли протестантизма в создании 

культурных основ современного общества потребления. Рассказ о литературе 

итальянского Возрождения. Данте. Петрарка. Боккаччо. Театр и литература. Пасторали и 

комедия дель арте. Литература Возрождения во Франции. Франсуа Рабле. Литература 

Возрождения в Англии. Вильям Шекспир. Литература Возрождения в Испании. Мигеле 

де Сервантес Сааведра. Театр в Испании. 

Ars nova в Италии. Франческо Ландини. Нидерландская школа. Объяснение новых 

творческих направлений в странах Западной Европы. Раскрытие традиций Ренессанса и 

контрреформации. Палестрина. Орландо Лассо. Рассказ о венецианской школе. 

Инструментальная музыка. Раскрытие дальнейшего развития светской культуры. 

Личность кардинала Ришелье в культуре Франции XVII в. Абсолютизм Людовика XIV и 

придворная культура Версаля – европейский эталон. Раскрытие места театра, развития 

музыки, науки как фактора культуры (И.Ньютон и др.). Театр и литература классицизма. 

Н. Буало. Классицистические драма и трагедия. «Высокая комедия» Мольера. 

Подготовка сообщения, презентации на тему «Возникновение и развитие оперного 

жанра». А. Скарлатти, Ж.Б. Люлли, Г. Пёрселл. Инструментальная музыка. И.Я. 

Фробергер, И. Пахельбель, Д. Букстехуде, Ф. Куперен, А. Корелли. Европейские 

просветители XVIII века. Франция – Вольтер, Дидро, энциклопедисты, Руссо. Англия – 

Дэвид Юм, Адам Смит. Германия – Гердер, Гумбольдт, Винкельман. США – 
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Джефферсон, Франклин (по выбору). Литература Просвещения: Италия (Гольдони, 

Гоцци), Англия (Д.Дефо, Д.Свифт, Р.Бёрнс), Франция (Бомарше), Германия 

(Г.Э.Лессинг, Ф.Шиллер, И.В.Гёте). Западноевропейская музыка XVIII века - И.С.Бах, 

Г.Ф.Гендель, А.Вивальди, К.В.Глюк, Ф.Й.Гайдн, А.Сальери, В.А.Моцарт. Романтизм – 

антитеза просвещению. Романтический культ героя. Наполеон как историческая 

личность и образ культуры. Романтические идеалы в музыке: Л.Бетховен, Н. Паганини, 

Г. Берлиоз, Ф. Шопен, Ф. Шуберт, Р. Шуман, Ф. Лист, Р. Вагнер, И. Брамс. Р. Вагнер и 

Ф.Ницше – «гибель богов», рождение «сверхчеловека». 

 

Мировые цивилизация и культура в XX — начале XXI вв. 

Раскрытие своеобразия достижения цивилизации и культуры XX в. Постмодернизм в 

мировой культуре XX — начала XXI в. Элитарная и массовая культура XX в. 

Рассказ о проявлении кризиса духовной культуры перед Первой мировой войной. 

Характеристика модернизма как общекультурное явление. Раскрытие вариантов 

модернистских движений в разных странах. Первая мировая война. Высказывание 

суждений о мировом революционном движении – крушении традиционных ценностей. 

Раскрытие идеи создания нового общества и человека. Мечты и реальность. 

Демократизация культуры. Европа и США между двумя войнами. Раскрытие этапов 

поиска культурной альтернативы войнам и социальным кризисам. Быт, костюм. 

Культурные ориентиры тоталитарных обществ: СССР, Италии, Германии. 

Характеристика причин возникновения культурных ориентиров, этапы развития, 

сходство и различие. Подготовка сообщения, презентация на тему «Мир после Второй 

Мировой войны». Обоснование активного включения в общемировой культурный 

процесс стран Азии, Латинской Америки, Африки. Классические традиции (П. 

Хиндемит, Г. Малер, А. Шнитке, С. Прокофьев, Д. Шостакович, А. Хачатурян, Г. 

Свиридов). Новые явления. Джаз. Современная эстрада. Фотография и кино – новые 

виды искусства, новые факты и факторы культурного развития. Выявление причин 

изобретения фотографии и кино. Фотография как документ и художественный образ. 

Основные этапы истории кино. Голливуд и кинофестивали. Влияние молодежной 

контркультуры 60-70-х годов. Характеристика культуры постиндустриального общества. 

Массовая и элитарная культуры. Развитие средств коммуникации как проблема 

культуры. Новые концепции культуры: В.И.Вернадский, Л.Н.Гумилев, Освальд 

Шпенглер, Иоахим Хейзинга, Ролан Барт, Мишель Фуко, Лесли Уайет (возможны другие 

варианты). Характеристика западноевропейская литература. Символизм в 

западноевропейской литературе. Р.М.Рильке. Фантастические романы Г.Уэллса. 

неореализм Р.Л.Стивенсона и Р.Киплинга. Дж.Голсуорси. Художественные искания 

О.Уайлда. 

Рассказ о литературе ХХ века. Западная литература ХХ века. Раскрытие понятия 

«модернистская литература». Реалистическая западная литература. Магический реализм 

латиноамериканского романа. Научная фантастика. Фэнтези. Детективный жанр 

современной литературы. 

 

История русской культуры 

Характеристика древней Руси. Раскрытие особенностей культура Московской Руси. 

Объяснение  реформ  Петра  I  и  послепетровского  времени.  Русская  культура  XIX     

в. Раскрытие самобытности русской культуры. 

Рассказ о языческой славянской культуре. Русь и Византия. Раскрытие культурных 

последствий христианского просвещения Руси. Ярослав Мудрый. Объяснение 
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культурологических проблем взаимоотношений Древней Руси и Золотой Орды. Русь 

времен Ивана III. Обоснование концепции «Москва – третий Рим», ее значение для 

дальнейшего развития России в контексте мировой истории. Раскрытие традиции 

русского монашества. Киево-Печерская Лавра, Сергий Радонежский (варианты по 

выбору педагога и учащихся). Русские государи и высшие иерархи церкви – идеал 

«симфонии» и историческая реальность. Характеристика Патриарха Никона и царя 

Алексея Михайловича. Рассказ о культуре русского города. Культура русской деревни. 

Календарный цикл работ и праздников. Уклад жизни. Нравственные представления. 

Народный костюм. Литература Киевской Руси. «Слово о полку Игореве». Литература 

XIII-XV веков. Житийная литература. Начало книгопечатания и литература XVI-XVII 

веков. Новые жанры литературы. Симеон Полоцкий и Аввакум Петров. 

Рассказ о светском музыкальном искусстве. Характеристика древнейших видов 

народного творчества. «Смеховой мир» русского средневековья и скоморошество. 

Музыка в придворном обиходе и общественной жизни. Рассмотрение православных 

основ богослужебного певческого искусства. Расцвет древнерусского храмового пения. 

Музыка «переходной эпохи» (становление многоголосия). 

Подготовка сообщения, презентации на тему «Русская культура XVII-XVIII веков». 

Россия и Западная Европа – притяжение и отталкивание. Реформы Петра I и русская 

культура. Рассказ о становлении русского театра. Русские просветители – 

М.В.Ломоносов, Н.И.Новиков, Д.И.Фонвизин, А.Н.Радищев. Личность Екатерины II в 

русской культуре. Литература: А.Д.Кантемир, Д.И.Фонвизин, Г.Р.Державин. 

Н.М.Карамзин – основоположник сентиментализма. Музыкальный быт Петровской 

эпохи. Изложение путей развития русской музыки в послепетровскую эпоху (1730-1760- 

е годы) Русская музыка в последней трети века. Формирование русской национальной 

композиторской школы. Романтизм и поиск национальных истоков культуры в России. 

Романтизм в литературе. В.А.Жуковский, К.Н.Батюшков, А.И.Одоевский, А.С.Пушкин, 

М.Ю.Лермонтов, Ф.И.Тютчев. Исследование проблем русского самосознания. 

Официальная концепция: «Православие, самодержавие, народность». П.Я.Чаадаев. 

Западники и славянофилы. Раскрытие понятия «Критический реализм в русской 

литературе». А.С.Пушкин и М.Ю. Лермонтов. Н.В.Гоголь, И.С.Тургенев, И.А.Гончаров, 

М.Е.Салтыков-Щедрин, А.Н.Островский, Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой. Русская 

музыка XIX века. Её национальное своеобразие и мировое значение. Русский романс как 

проявление романтизма в музыке. М.И.Глинка, П.И.Чайковский, М.П.Мусоргский, 

А.П.Бородин, Н.А.Римский-Корсаков, А.С.Даргомыжский. Изучение традиций русской 

православной духовности. Серафим Саровский, митрополит Филарет, Оптина Пустынь. 

Поиски нового пути. В.М. Соловьев, Н.А. Бердяев. 

 

Российская культура в XX — начале XXI вв. 

Рассказ о Серебряном веке русской культуры и предчувствии грядущих перемен. 

Раскрытие послереволюционных изменений в социальных слоях — носителях 

культурных традиций. Судьбы высших ценностей жизни и культуры России в советский 

период. Характеристика нравственной культуры и ее ценности в послереволюционной 

России. Рассказ о эстетическая и художественная культура в советское время. Истина и 

свобода в жизни Советской страны. Раскрытие особенностей русской культуры в 

эмиграции. Характеристика проблем и перспектив развития культуры в современной 

России. Рассказ о русской культуре и Западной Европе в конце XIX – начале XX века. 

Деятельность меценатов: Щукины, Морозовы и т. д. МХТ в России и на зарубежных 

гастролях. Дягилевские сезоны в Париже. Русская литература. Проза и драматургия. 
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А.П.Чехов, М.Горький, А.И.Куприн, И.А.Бунин, Л.Н.Андреев. Русский символизм. 

Д.С.Мережковский, К.Д.Бальмонт, В.Я.Брюсов, В.И.Иванов. Акмеизм. Н.С.Гумилев, 

О.Э.Мандельштам, А.А.Ахматова. Подготовка сообщения, презентации на тему 

«Музыкальное искусство России конца XIX – начала XX вв». 

А.Н. Скрябин, С.В. Рахманинов, И.Ф. Стравинский. Характеристика русской 

литературы ХХ века. Раскрытие понятия «Русский авангард». Русская реалистическая 

литература первой половины ХХ в. Соцреализм и «полузапрещенная» литература. 

Русская литература второй половины ХХ в. Современная русская литература. Культура 

России 1980-2000-х годов. Резкая смена ориентиров. Подготовка сообщения о 

возможных перспективах культурного развития. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

истории. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся, 

- рабочее место преподавателя, 

- доска, мел, 

- карты, 

- компьютер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. С. Н. Иконникова, В. П. Большакова История мировой культуры : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования – М.: Юрайт, 2019. 

Дополнительные источники: 

1. Эрмитаж. – СПб.: Альфа-Колор, 2002. 

2. М. И. Артомонов Эрмитаж. – Ленинград.: Советский художник, 1964. 

3. Мифы и легенды. – М.: Слово, 2002. 

4. Художники. – М.: Слово, 2002. 

5. 1000 шедевров живописи. – М.: Астрель, 2002. 

6. Маринисты. Энциклопедия. – М.: Олма-Пресс, 2001. 

7. Энциклопедия. Театр. – М.: Олма-Пресс, 2002. 

8. Энциклопедия Мировая живопись. – М.: Олма-Пресс, 2002. 

9. Энциклопедия для детей. Искусство. – М.: Аванта, 2003. 

10. Большой толковый словарь пословиц и поговорок русского языка. – М.: Олма Медиа 

Групп, 2010. 

11. И. С. Кон Словарь по этике. – М.: Политиздат, 1983. 

12. Энциклопедия Натюрморт. – М.: Олма-Пресс, 2002. 

13. Энциклопедия для детей. Русская литература. – М.: Аванта, 2002. 

14. Энциклопедия для детей. Всемирная литература. – М.: Аванта, 2001. 

15. Энциклопедия Музыка. – М.: Олма-Пресс, 2003. 

16. 100 знаменитых художников XIX-XX вв. – Харьков.: Фолко, 2002. 

17. 100 великих музыкантов. – М.: Вече, 2002. 

18. Великие художники. Альбом: Рафаэль Санти. – М.: Директ-Медиа, 2009. 

19. Великие художники. Альбом: Иван Айвазовский. – М.: Директ-Медиа, 2009. 

20. Великие художники. Альбом: Леонардо да Винчи. – М.: Директ-Медиа, 2009. 

21. Великие художники. Альбом: Клод Моне. – М.: Директ-Медиа, 2009. 

22. Великие художники. Альбом: Архип Куинджи. – М.: Директ-Медиа, 2009. 

23. Великие художники. Альбом: Сандро Боттичелли. – М.: Директ-Медиа, 2009. 

24. Великие художники. Альбом: Питер Рубенс. – М.: Директ-Медиа, 2009. 

25. Великие художники. Альбом: Поль Гоген. – М.: Директ-Медиа, 2009. 

26. Великие художники. Альбом: Иван Шишкин. – М.: Директ-Медиа, 2009. 
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27. Великие художники. Альбом: Диего Веласкес. – М.: Директ-Медиа, 2009. 

28. Великие художники. Альбом: Валентин Серов. – М.: Директ-Медиа, 2009. 

29. Великие художники. Альбом: Караваджо. – М.: Директ-Медиа, 2009. 

30. Великие художники. Альбом: Иван Крамской. – М.: Директ-Медиа, 2009. 

31. Великие художники. Альбом: Пьер Огюст Ренуар. – М.: Директ-Медиа, 2010. 

32. Великие художники. Альбом: Исаак Левитан. – М.: Директ-Медиа, 2010. 

33. Великие художники. Альбом: Рембрандт. – М.: Директ-Медиа, 2010. 

34. Великие художники. Альбом: Василий Перов. – М.: Директ-Медиа, 2010. 

35. Великие художники. Альбом: Винсент Ван Гог. – М.: Директ-Медиа, 2010. 

36. Великие художники. Альбом: Тициан. – М.: Директ-Медиа, 2010. 

37. Великие художники. Альбом: Илья Репин. – М.: Директ-Медиа, 2010. 

38. Великие художники. Альбом: Поль Сезанн. – М.: Директ-Медиа, 2010. 

39. Великие художники. Альбом: Алексей Саврасов. – М.: Директ-Медиа, 2010. 

40. Великие художники. Альбом: Карл Брюллов. – М.: Директ-Медиа, 2010. 

41. Великие художники. Альбом: Франсиско. – М.: Директ-Медиа, 2010. 

42. Великие художники. Альбом: Эдгар Дега. – М.: Директ-Медиа, 2010. 

43. Великие художники. Альбом: Василий Суриков. – М.: Директ-Медиа, 2010. 

44. Великие художники. Альбом: Эдуард Мане. – М.: Директ-Медиа, 2010. 

45. Великие художники. Альбом: Борис Кустодиев. – М.: Директ-Медиа, 2010. 

46. Великие художники. Альбом: Николай Рерих. – М.: Директ-Медиа, 2010. 

47. Великие художники. Альбом: Виктор Васнецов. – М.: Директ-Медиа, 2010. 

48. И.Н. Андриевич О русской архитектуре. – М.: Молодая гвардия, 1963. 

49. Валентин Серов. – Ленинград.: Художник РСФСР, 1985. 

50. С.К. Жегалова Русская народная живопись. – М.: Просвещение, 1975. 

51. Мифологические, литературные и исторические сюжеты в живописи и скульптуре 

Эрмитажа. – Ленинград: Аврора, 1978. 

52. Э.П. Гомберг-Вержбинская, Ю.Н. Подкопаева Врубель. – Ленинград: Искусство, 

1966. 

53. В.А. Леняшин Портретная живопись В.А. Серова. – Ленинград: Художник РСФСР, 

1986. 

54. К.М. Муратова Мастера французской готики XII-XIII веков. – М.: Искусство, 1988. 

55. Лаковая живопись России XVIII-XIX вв. – СПб.: Искусство, 1995. 

56. А. Варшавский Судьбы шедевров. – М.: Детская литература, 1984. 

57. В.В. Стасов Избранные статьи о русской живописи. – М.: Детская литература, 1984. 

58. В. Порудоминский Первая Третьяковка. – М.: Детская литература, 1979. 

59. Е.Глушко, Ю. Медведев Словарь славянской мифологии. – НН.: Русский купец, 1996. 

60.  Л.Н. Дорохина, В.М. Макаревич, Е.В. Ширнина, С.Ю. Шокарев, Ю.В. Шуйская 

Мифология. Детская энциклопедия – М:, Росмэн-пресс, 2009. 

61.  Н.И. Платонова, В.Д. Синюков Энциклопедический словарь юного художника – М:, 

Педагогика, 1983. 

 

Интернет-ресурсы: 

https://infourok.ru/ - Ведущий образовательный портал 

https://nsportal.ru/ - Социальная сеть работников образования 

https://intellect-video.com/ - онлайн архив видео материалов по гуманитарным наукам 

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

https://rusneb.ru/ - Национальная электронная библиотека 

https://lanbook.com/ - Электронная библиотечная система 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


21  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения  промежуточной 

аттестации, практических занятий, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

умения:  

узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением; 

фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, работа 

в парах, работа с 

историческими документами 

устанавливать стилевые и сюжетные связи 

между произведениями разных видов 

искусств; 

фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, работа 

в парах 

пользоваться различными источниками 

информации о мировой художественной 

культуре; 

фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, эссе, 

доклады 

выполнять учебные и творческие задания; доклады, сообщения 

использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни для: выбора путей своего культурного 

развития; 

фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, работа 

в парах 

организации личного и коллективного досуга; сообщения, эссе 

выражения собственного суждения о 

произведениях классики и современного 

искусства; 

фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, эссе 

самостоятельного художественного 

творчества; 

рефераты, сообщения, доклады 

знания:  

основные виды и жанры искусства; 

изученные направления и стили мировой 

художественной культуры; 

фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, работа 

с картами и историческими 

документами 
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шедевры мировой художественной культуры; фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, работа 

в парах, тестирование 

особенности языка различных видов 

искусства. 

фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, 

тестирование 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Примерный обобщающий тест 

по учебной дисциплине «История мировой культуры» 

1 курс 1 семестр 

Применение промежуточного теста по пройденному материалу позволяет: 

1. выявить уровень освоения материала учащимися 

2. проверить знание основных видов и жанров искусства 

3. проверить знание направлений, стилей и шедевров мировой художественной 

культуры 

 

Схема оценивания: 

за каждый правильный ответ один балл. 

 

1. Художником, наиболее ярко воплотившим особенности стиля барокко, был: 

а) Рубенс 

б) Дюрер 

в) Брейгель 

2. Древнейший вариант письменности носит название: 

а) линейно-слоговое письмо 

б) клинопись 

в) алфавит 

3. В основе живописи как вида изобразительного искусства лежит: 

а) создание адекватного натуре художественного образа 

б) четкие контуры образов, созданные на основе использования линий 

в) использование эмоционального воздействия цветовых сочетаний 

4. Арабский Халифат – это: 

а) государство, образовавшееся в результате арабских завоеваний VII-IX вв. 

б) одно из названий Египта 

в) государство, созданное пророком Мухаммедом 

5. Барокко в русской архитектуре наиболее ярко представлено творениями: 

а) Трезини 

б) Воронихина 

в) Растрелли 

6. Письменность, построенная на основе фиксации исключительно звукового 

ряда речи, называется: 
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а) иероглифами 

б) алфавитом 

в) клинописью 

7. Древнекитайское культовое здание называется: 

а) зиккуратом 

б) мавзолеем 

в) пагодой 

8. Признанным мастером сюрреалистической живописи является: 

а) Дали 

б) Мане 

в) Кандинский 

9. Процесс интерпретации, посредством которого индивид приписывает 

наблюдаемым и переживаемым событиям или действиям определенные 

причины называется: 

а) персонализацией 

б) индивидуализацией 

в) атрибуцией 

10. Автором трактата «Каноны» является древнегреческий скульптор: 

а) Лисипп 

б) Поликлет 

в) Пракситель 

11. Лирика, как род литературного творчества, связан, прежде всего, с 

отражением: 

а) внутреннего мира автора 

б) объективной картины событий 

в) скептического отношения автора к событиям 

12. Основные фазы историко-философского анализа развития культуры по 

терминологии Н. Данилевского носят название: 

а) культурные суперсистемы 

б) культурно-исторические типы 

в) культурно-исторические периоды 

13. Основоположником стоицизма был: 

а) Зенон 

б) Сенека 

в) Платон 

14. Стремление наделять душой объекты природы и неодушевленные 

предметы: 

а) пакагия 

б) апофтегма 

в) анимизм 

15. Вера древних людей в родство между людьми и определенными видами 

животных и растений обозначается словом: 

а) тотемизм 

б) гедонизм 

в) синкретизм 



24  

16. К поведенческим нормам не относятся: 

а) законы 

б) артефакты 

в) нравы 

17. Художником, видоизменившим традиции барокко, придав им 

демократичность, психологизм и реалистичность стал: 

а) Караваджо 

б) Кранах 

в) Рембрандт 

18. Натурализм – направление в европейской художественной культуре: 

а) начала XX в. 

б) последней трети XIX в. 

в) середины XIX в. 

19. Древние римляне не умели использовать арки при строительстве 

архитектурных сооружений, так ли это: 

а) отчасти 

б) да 

в) нет 

20. Философское направление, признающее разум основой познания и 

поведения людей: 

а) схоластика 

б) рационализм 

в) сенсуализм 

21. По Ф. Ницше, история культуры начинается с такой культуры: 

а) звуковой 

б) зрительной 

в) восхитительной 

22. Реформы Эхнатона оказались: 

а) не эффективными 

б) недолговечными 

в) эффективными 

23. Группа людей, обладающих определенными правами и обязанностями, 

закрепленными в индийском обществе: 

а) собрание 

б) коллектив 

в) каста 

24. Для романского стиля свойственны широкие, привлекающие к себе 

внимание оконные проемы, так ли это: 

а) да 

б) нет 

в) отчасти 

25. Императорский указ, разрешающий христианам строить храмы и открыто 

молиться, был издан Константином в этом году: 

а) 515 

б) 414 

в) 313 
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26. Приоритет художественного творчества перед всеми другими видами 

творческой деятельности отразился в эстетических взглядах: 

а) Шиллера 

б) Шеллинга 

в) Гегеля 

27. О происхождении смерти рассказывается в: 

а) антропогонических мифах 

б) космогонических мифах 

в) эсхатологических мифах 

28. История мировой культуры как дисциплина подразумевает такой контекст: 

а) изобразительный 

б) литературный 

в) философский 

29. Реформа алфавита, проведенная в 1710 г., включала в себя: 

а) замену старославянской кириллицы гражданским печатным алфавитом 

б) обязательное использование латинских букв 

в) замену арабских чисел римскими 

30. Первоначально территория Византии являлась: 

а) северной частью Римской империи 

б) восточной частью Римской империи 

в) западной частью Римской империи 

 

Ответы: 

1-а, 2-б, 3-в, 4-а, 5-в, 6-б, 7-в, 8-а, 9-в, 10-б, 11-а, 12-б, 13-а, 14-в, 15-а, 16-б, 17-в, 18- 

б, 19-в, 20-б, 21-а, 22-б, 23-в, 24-б, 25-в, 26-б, 27-а, 38-в, 29-а, 30-б. 

 

Критерии оценивания теста: 

«отлично» – от 29 до 30 баллов 

«хорошо» – от 23 до 28 баллов 

«удовлетворительно» – от 16 до 22 баллов 

«неудовлетворительно» – менее 16 баллов 

 
 

Примерный обобщающий тест 

по учебной дисциплине «История мировой культуры» 

1 курс 2 семестр 

 

Применение итогового теста по пройденному материалу позволяет: 

1. выявить уровень освоения материала учащимися 

2. проверить знание основных видов и жанров искусства 

3. проверить знание направлений, стилей и шедевров мировой художественной 

культуры 

 

Схема оценивания: 

за каждый правильный ответ (в вопросах с выбором ответа) один балл; за каждый 

верный ответ в вопросах без выбора – два балла. 
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1. Искусство – это: 

а) специфический род практически-духовного освоения мира в процессе 

художественного 

б) совокупность созданных человечеством материальных, духовных и социальных 

ценностей 

в) деятельность, результат которой есть создание чего-либо качественно нового. 

2. Согласно теории происхождении искусства Виппера, Вёльфлина: 

а) «труд — старше искусства» 

б) жанрово-видовая дифференциация искусств 

в) «игры» в различных их разновидностях 

3. Этот вид ИЗО стал классическим образцом для последующих поколений 

художников: 

А) графика; 

Б) живопись; 

В) скульптура 

4. Дополните предложение: Все виды искусства разделяются на классы: 

пространственные, временные и …………….. 

5. Выберите неправильный ответ: Понятие, отражающее свойства и связи явлений 

мира искусства, совокупность особенностей произведения: 

а) вид искусства 

б) искусство 

в) жанр искусства 

6. Установите соответствие между двумя списками: 

1. живопись 

2. графика 

3. скульптура 

а) рельеф 

б) гравюра 

в) граффити 

г) портрет 

7. Первоосновой художественного образа является: 

а) эмоциональность, 

б) содержание; 

в) результат. 

8. Система изобразительно-выразительных средств, используемых 

определенным видом искусства: 

а) естественный язык; 

б) язык искусства; 

г) вторичный язык. 

9. Главная особенность языка живописи: 

а) цвет; 

б) предметы; 

в) люди; 

г) природа. 

10. Художественный стиль в культуре – это 
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а) структурное единство образной системы и приемов художественного выражения; 

б) общественное, художественное течение; 

в) реализация материальных и духовных потребностей человека в ходе его 

жизнедеятельности. 

11. К первобытному стилю не относится: 

а) «натуральный» стиль; 

б) «геометрический» стиль; 

в) «звериный» стиль. 

12. Этот стиль проявляется в египетской архитектуре и греческой вазописи: 

а) орнаментальный; 

б) геометрический; 

в) натуральный. 

13. Установите соответствие элементов двух списков 

1. византийский 

2. романский 

3. готический 

а) полукупола, столбы 

б) стрельчатые арки, витражи 

в) прямоугольная, цилиндрическая 

г) купола, мозаика 

14. Стиль, который возрождает античное искусство: 

а) ренессанс; 

б) маньеризм; 

в) неоренессанс. 

15. Стиль в искусстве, в переводе обозначающий «причудливый», «склонный к 

излишествам»: 

а) классицизм; 

б) барокко; 

в) рококо. 

16. Установите соответствие элементов двух списков 

1. романтизм 

2. реализм 

3.импресссионизм 

а) Г. Курбе 

б) К. Моне 

в) П. Сезанн 

г) Э. Делакруа 

17. К стилевым направлениям XIX века не относится: 

а) символизм; 

б) реализм; 

в) романтизм. 

18. Вставьте пропущенное слово: 

……………. – это направление живописи, в котором картины напоминают 

фотографии 

19. Выберите неправильный ответ: 

Этот жанр ИЗО был, судя по изображениям в пещерах, наиболее развит: 
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а) портрет; 

б) анималистический; 

в) бытовой. 

20. Дополните предложение 

Для древнеегипетского искусства наиболее характерна ….. 

21. Первая система письменности, созданная шумерами, называется: 

а) руническое письмо 

б) клинопись 

в) иероглифическое письмо 

22. Установите правильную последовательность 

а) Хараппская культура и Мохенджо-Даро 

б) Культура Маурьев 

в) Кушано-Гуптский период 

г) Культура империи Великих Моголов 

д) Раннеисламская культура 

23. Пейзажный жанр древнекитайской живописи: 

а) жэнь у хуа 

б) хуа няо 

в) шань шуй 

24. Установите соответствие элементов двух списков 

1. кабуки 

2. ноогаку 

3. икебана 

а) строгая театральная классика 

б) видов традиционного театра 

в) церемониальный танец, ритуал 

г) искусство компоновки срезанных цветов и побегов в специальных сосудах 

25. Самый известный классический храм Афинского Акрополя 

а) храм Зевса; 

б) храм Аполлона; 

в) храм Парфенон. 

26. К известным скульптурам эллинистического периода не относится: 

а) Ника Самофракийская. 

б) Венерой Мелосской 

в) Статуя Августа 

27. Установите соответствие элементов двух списков 

1. Рельеф 

2. Архитектура 

3. Портретные бюсты 

а) камея Гонзага 

б) Брут 

в) Арка Тита 

г) Колизей 

28. Самый известный храм Византии называется: 

а) церковь Успения в Никее; 

б) храм Святой Софии в Константинополе; 
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в) церковь Сан-Витале 

29. Одно из самых знаменитых сооружений средневековья – это: 

а) Капелла в Аахене; 

б) Реймский собор; 

в) Собор Парижской богоматери. 

30. Выберите неправильный ответ: 

Главный вид изобразительного искусства арабского Востока – это: 

а) арабеска; 

б) миниатюра; 

в) каллиграфия 

31. Автор фрески «Поцелуй Иуды»: 

а) Джотто; 

б) Мазаччо; 

в) Пьеро де ла Франческа. 

32. Главное отличие северного Возрождения от итальянского Возрождения: 

а) продолжение готических традиций; 

б) возрождение античных традиций; 

в) возрождение романских традиций. 

33. Установите соответствие элементов двух списков 

1. Тициан 

2. Тинторетто 

3. Боттичелли 

а) «Рождение Венеры»; 

б) «Джоконда» 

в) «Венера». 

г) «Венера Урбинская»; 

34. Знаменитый немецкий художник, автор цикла гравюр «Апокалипсис», одна 

из которых – «Четыре всадника»: 

а) Альбрехт Дюрер; 

б) Лукас Кранах Старший; 

в) Ганс Гольбейн Младший. 

35. Установите соответствие элементов двух списков 

1. Рембрандт Харменс ван Рейн; 

2. Франс Хальс; 

3. Питер де Хох. 

а) Хозяйка и служанка 

б) «Возвращение блудного сына» 

в) Поклонение золотому тельцу 

г) Цыганка 

36. В произведениях этого французского художника «галантного» 18-го века – 

мир актеров, флиртующих дам и кавалеров: 

а) Фрагонар; 

б) Буше; 

в) Антуан Ватто 

37. Автор картины, написанной в романтическом стиле «Свобода на 

баррикадах»: 
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а) Т. Жерико; 

б) Э.Делакруа; 

в) Ф.Гойя. 

38. Дополните предложение до логического завершения 

Художником-реалистом, который впервые ввел в обиход живописцев XIX в. этюды 

является ………... 

39. Установите соответствие элементов двух списков 

1. А. Матисс 

2. П. Пикассо 

3. С. Дали 

а) Пылающий жираф 

б) Девочка на шаре 

в) Фонтан 

г) Танец 

40. Образец новейшей архитектуры, созданный Дж. Стерлингом: 

а) Саграда Фамилиа 

б) здание художественной галереи в Штуттгарте 

в) Воксхолл-Кросс 

 
 

Ответы: 

1. а) 

2. б) 

3. б) 

4. пространственно-временные 

5. в) 

6. 1-г, 2-б, 3-а 

7. а) 

8. б) 

9. а) 

10. а) 

11. б) 

12. б) 

13. 1-а, 2-в, 3-б. 

14. а) 

15. б) 

16. 1-г, 2-а, 3-б 

17. а) 

18. Гиперреализм 

19. б 

20. монументальность 

21. б) 

22. в, а, б, д, г. 

23. в) 

24. 1-б, 2-а, 3-г 

25. в) 
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26. в) 

27. 1-г, 2-в,3-б. 

28. б) 

29. в) 

30. а) 

31. а) 

32. в) 

33. 1-г,2-в, 3-а 

34. а) 

35. 1-б, 2-г, 3-а 

36. в) 

37. б) 

38. Констебль 

39. 1-г, 2-б, 3-а 

40. б) 
 

 

Критерии оценивания: 

«отлично» – от 51 до 53 баллов 

«хорошо» – от 39 до 50 баллов 

«удовлетворительно» – от 27 до 38 баллов 

«неудовлетворительно» – менее 27 баллов 

 
 

Примерные темы экзаменационных рефератов: 

 

1. Массовая и элитарная культуры. 

2. Роль традиций в культуре. 

3. Культура и цивилизация. 

4. Особенности древнеегипетской мифологии. 

5. Боги Древнего Египта. 

6. Боги и герои Месопотамии. 

7. Мифы и легенды Древней Индии. 

8. Мифы Древнего Китая. 

9. Японская мифология. 

10.Языческие религии. 

11.Буддизм. 

12.Конфуцианство. 

13.Даосизм. 

14.Иудаизм. 

15.Христианство. 

16.Православие. 

17.Католицизм. 

18.Протестантизм. 

19.Ислам. 

20. Письменность Древнего Египта. 
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21. Бытовая культура Древнего Египта. 

22.Нравы и обычаи Древнего Египта. 

23.Шумеро-аккадская культура. 

24. Вавилонская культура. 

25. Культура Ассирии. 

26. Религиозно-философские основы культуры Индии. 

27. Индийские ритуалы и празднества. 

28.Образование и воспитание в Индии. 

29.Особенности индийской науки. 

30. Особенности китайского образования. 

31. Наука Древнего Китая. 

32. Особенности японского образования. 

33. Религиозные составляющие японской культурной традиции. 

34. Театральное искусство Японии. 

35. Бытовая культура Японии. 

36. Образование и воспитание в античном мире. 

37. Развитие науки и техники в Древней Греции и Древнем Риме. 

38. Нравы и обычаи Древней Греции и Древнего Рима. 

39. Особенности научного познания в Средние века. 

40.Образование и воспитание в эпоху Средневековья. 

41.Средневековый костюм. 

42.Музыкальная культура Средневековья. 

43.Гуманистические идеалы эпохи Возрождения. 

44.Научные достижения в эпоху Возрождения. 

45. Образование и воспитание в эпоху Возрождения. 

46. Музыкальная культура эпохи Возрождения. 

47. Культуры Америки в средние века и Новое время. 

48.Культуры Юго-Восточной Азии в средние века и Новое время. 

49.Наука Нового времени. 

50.Театральное искусство XVII в. 

51.Музыкальная культура XVII в 

52.Европейское Просвещение. 

53. Французские энциклопедисты. 

54. Костюм XVII-XVIII вв. 

55.Музыкальная культура XVIII в. 

56.Наука и техника в XIX в. 

57. Театральное искусство в XIX в. 

58. Музыкальное искусство первой половины XIX в. 

59.Музыкальное искусство второй половины XIX в. 

60.Традиции русского монашества. 

61.Культура русской деревни. 

62.Культура русского города. 

63.Музыкальная культура Древней Руси. 

64.Реформы Петра I и русская культура. 

65.Русский театр. 

66. Русские просветители. 
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67. Русская музыка XVIII в. 

68.Романтизм в русской культуре. 

69.Русская музыка XIX в. 

70. «Могучая кучка». 

71. Европейский костюм XIX в. 

72.Музыкальная культура рубежа XIX – XX вв. 

73.Русская музыка конца XIX – начала XX вв. 

74.Модернизм, как общекультурное явление. 

75. Музыкальная культура ХХ в. 

76. Фотография. 

77.Кино. 

78.Культура постиндустриального общества. 

 
 

Критерии оценивания: 

 

Оценка «5» ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «4» ставится, если основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка «3» ставится, если имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «2» ставится, если тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 
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