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Русское название:    Всеобщая история искусств 

Английское название дисциплины:   Art History 

Статус предмета:    обязательный 

Уровень освоения:    базовый 

Язык(и) преподавания:   русский [преподавание]  

Длительность курса:     10 класс и первый семестр 11 класса 

Первое занятие курса:    1 сентября 2022 года 

Последнее занятие курса:   15 декабря 2022 года 

Количество занятий по курсу:   100 

Форма занятий по курсу:   семинары с элементами лекций, контрольные работы 

Форма оценивания:    накопленная сумма баллов за семестр (max – 100) 

Промежуточная аттестация:   итоговая письменная работа (тест, эссе, угадайка) 

Даты контрольных работ:    

Дата итоговой работы:    

Преподаватели курса:    Королева А.Ю. 

Часы консультаций преподавателей:  в день проведения занятий (по согласованию) 

Контакты преподавателей:   korolevaanastasia@rambler.ru  

  



АННОТАЦИЯ ТЕМ ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМ МЫ БУДЕМ 

ЗАНИМАТЬСЯ?] 

Осенний семестр включает в себя первую часть курса, предполагающую изучение Всемирной 

истории искусства от момента зарождения первых изобразительных форм в период верхнего 

палеолита (ок.35 тыс. лет назад) до начала Нового времени (XVII в.). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ 

НАУЧИТЬСЯ?] 

За время осеннего семестра учащийся должен овладеть следующими базовыми знаниями, 

умениями и навыками: 

 использовать приемы формально-стилевого анализа произведений искусства и 

самостоятельно определять принадлежность произведения искусства прошлого 

определенной эпохе и художественной школе; 

 четко формулировать причинно-следственные связи между историческим и 

социокультурным контекстом эпохи и принадлежащим ей произведениям искусства; 

 давать развернутый комментарий к произведению искусства с использованием базового 

набора профессиональной терминологии. 

Все задания промежуточных проверочных работ, а также итоговой семестровой работы 

направлены на проверку именно этих навыков. 

 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ [КАК МЫ БУДЕМ УЧИТЬСЯ?] 

Основной формой работы являются семинарские занятия с элементами лекции. Это требует 

активного участия учащихся в работе во время урока. Работа с произведениями искусства требует от 

учащихся активации знаний по курсу истории, полученных на предыдущих этапах учебы. В ходе 

семинарских обсуждений учащиеся должны составить представление о закономерностях связей 

между историческими особенностями эпохи и формой произведения искусства, а, следовательно, 

научиться определять время создания оного, используя навыки формально-стилевого анализа. 

Чтение рекомендованной литературы является необязательным, но желательным, дополняющим 

сведения, полученные на уроках. 

 

СПОСОБЫ ОЦЕНИВАНИЯ СТУДЕНТОВ [КАК И ЗА ЧТО МНЕ БУДУТ СТАВИТЬ 

ОЦЕНКИ?] 

Для оценки успешности освоения студентами материалов курса применяется балльная 

накопительная система оценивания. Каждая из работ, которые выполняет студент в ходе семестра, 

позволяет ему набрать некоторое количество баллов. Сумма этих баллов переводится в итоговую 

оценку от «2» (плохо) до «5» (отлично), согласно установленным в Лицее правилам. 

Распределение баллов по тематическим работам следующее: 60/3 



Искусство первобытного общества и Древнего мира   20 баллов 

Искусство Средних веков     20 баллов 

Искусство эпохи Возрождения     20 баллов 

Итоговая контрольная работа     40 баллов 

 

Контрольная работа может состоять из нескольких типов заданий: Устный ответ на вопрос или тест, 

«угадайка» произведения искусства по картинке и «описание» предложенного памятника, эссе на 

заданную тему. 

 

Преподаватель имеет право вычесть до 10 баллов за пропуск занятий без уважительной причины, 

по одному баллу за каждое занятие. О пропусках занятий по уважительной причине желательно 

уведомлять тьютора группы заблаговременно. 

ВАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ [ЧТО ЕЩЕ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О 

КУРСЕ?] 

В ходе аудиторного занятия рекомендуется уделять большое 

внимание составлению конспектов занятий, которые преподаватель может попросить учащегося 

продемонстрировать в конце семестра. Все обязательные материалы, необходимые студентам для 

подготовки к следующему занятию, предоставляются преподавателем не позднее, чем за день до 

него (на предыдущем занятии). Дополнительные материалы отправляются по запросам студентов 

также в электронном виде. При работе с медиа-контентом также рекомендуется фиксировать 

письменно важнейшие мысли. Стоит помнить, что восприятие информации на слух может 

рассеивать внимание. Использование технических приспособлений (телефонов, ноутбуков, 

планшетов) допускается только в учебных целях. Все домашние задания, предложенные в 

письменной форме, подаются преподавателю в электронном виде, не позднее вечера (до 18.00) 

накануне установленного преподавателем срока, в электронной форме, оформленные в 

соответствии с правилами. 

В случае пропуска занятия, необходимо посмотреть конспекты одногруппников и 

обязательные/рекомендованные материалы. Равно можно обратиться за консультацией к самому 

преподавателю. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Занятие 1 

Вводное. 

Как и зачем изучать историю искусства? Основные методы искусствоведческих 

исследований. Роль и особенности формально-стилевого анализа в атрибуции произведения 

искусства. 

Периодизация Всеобщей истории искусств. 



 

Занятие 2-6.  

Искусство первобытной эпохи и Древнего мира. 

Искусство первобытной эпохи: пещерные росписи, мелкая пластика, наскальные 

изображения, петроглифы. 

Культура и искусство народов Передней Азии. (шумеры, Аккад, Вавилонское царство, 

Ассирия, Персидская держава) (III – I тыс. до н.э.). 

Культура и искусство Древнего Египта (III – I тыс. до н.э.), роль загробного культа и религии 

в развитии египетской архитектуры и изобразительного искусства и Эгейских цивилизаций (II тыс. 

до н.э.), протогреческое искусство. 

Искусство Древней Греции (I тыс. до н.э.). Понятие ордера – сложение стоично-балочной 

архитектуры. Афинский акрополь. Развитие формы статуи (куросы и коры, Мирон, Поликлет, 

эллинистические памятники). Вазопись. 

Искусство Древнего Рима. (8 в. до н.э. – 5 в. н.э.). Арочно-сводчатые конструкции. 

Разнообразие архитектурных типов. Скульптурный портрет. Фрески и мозаики. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Косидовский Зенон, Когда солнце было богом. Онлайн: 

https://royallib.com/read/kosidovskiy_zenon/kogda_solntse_bilo_bogom.html#0 

2. Керам, Боги, гробницы, ученые. Онлайн: 

http://lib.ru/PRIKL/KERAM/bogi_archeology.txt 

3. Флиттнер Н. Культура и искусство Двуречья. Любое издание. 

4. Матье М. Искусство Древнего Египта. М. 1961. 

5. Гаспаров М.Л. Занимательная Греция. Любое издание. 

6. Сереенко М. Помпеи. Любое издание. 

 

Занятие 7-11  

Искусство Средних веков 

Раннехристианское искусство (2 – 5 вв. н.э.). Формирование типологии христианской 

архитектуры (базилики, баптистерии, мартириумы, мавзолеи). Новые принципы 

изобразительности. 

Искусство Византии (4 – 15 вв. н.э.). Собор Софии Константинопольской. Мозаики, фрески, 

иконы. 

Искусство Древней Руси. Крещение Руси и «византийское» искусство в Киеве (11 - 12 вв. н.э.). 

Искусство феодальный центров (13-14 вв.). Искусство Московской Руси (15 в.). Ансамбль 

Московского Кремля. 

https://royallib.com/read/kosidovskiy_zenon/kogda_solntse_bilo_bogom.html#0
http://lib.ru/PRIKL/KERAM/bogi_archeology.txt


Искусство средневековья на Западе (3 – 12 вв.), культура варварских народов – дпи и 

книжная миниатюра, эпоха романики - формирование европейского искусства, феодальное 

строительство, эпоха готики (13-14 вв.), возникновение городов и светской культуры, роль 

городского собора в западной Европе. Искусство Джотто и Сиенской школы. 

Рекомендуемая литература: 

1. Косидовский Зенон. Сказания евангелистов. Онлайн: 

https://www.rulit.me/books/skazaniya-evangelistov-read-36043-1.html 

2. Византия для начинающих. Курс лекций на Арзамасе 

https://arzamas.academy/courses/27 

3. Ле Гоф, Ж., История Средних веков, рассказанная детям, М. 2013. 

4. Прокофьева С. Король Артур и рыцари круглого стола. Любое издание 

5. Воскобойников В. Повесть о неустрашимом Зигфриде и могущественных нибелунгах, 

М., 2005. 

6. Воскобойников В., Братья Кирилл и Мефодий, М. 1979. 

7. Нессельштраус Ц.Г. Искусство Западной Европы в Средние века, М., 2011. 

 

Занятие 12-16.  

Искусство эпохи Возрождения. 

Раннее возрождение в Италии (15 в.). Донателло и Вероккио. Мазаччо, Пьеро делла 

Франческа, Мантенья, Беллини, Боттичели. 

Высокое и позднее Возрождение в Италии (16. в.). Леонардо да Винчи, Рафаэль, 

Микеланджело, Джорджоне, Тициан. 

Маньеризм. 

Архитектура эпохи Возрождения (15 – 16 вв.). Брунеллески, Альберти,  Браманте, 

Микеланджело, Палладио. 

Искусство «арс-нова», оживление культуры в Нидерландах (15 в.). Рождение масляной 

живописи. Ян ван Эйк, Гуго ван дер Гус, Иероним Босх. 

Искусство Северного Возрождения (Германия, Нидерланды, Франция) (16 в.). Дюрер, 

Брейгель, школа Фонтенбло. 

Рекомендуемая литература: 

1. Коротков А. Поверженный ангел, М., 1981. 

2. Ал. Алтаев. Черная смерть. Повесть из флорентийской жизни XV века, М. 2018. 

3. Данилова И. Е. Брунеллески и Флоренция, М. 1991. 

4. Стоун И. Муки и радости. Любое издание 

5. Муратов П. Образы Италии. Любое издание 

 

https://www.rulit.me/books/skazaniya-evangelistov-read-36043-1.html
https://arzamas.academy/courses/27


Рекомендации: 

В процессе изучения курса вести хронологическую таблицу, внося в нее основные этапы 

развития культуры и искусства в разных регионах и упоминания об основных достижениях. 

 

Список литературы 

1. Всеобщая история искусств. В 6 т. (8 книг). Москва. 1956-1966. Читать онлайн: 

http://artyx.ru/art/ 

2. История русского искусства. Под ред. И.Э. Грабаря. В 13 т. М. 1953-1959. 

3. Малая история искусств. В 20 т. (по эпохам). Москва – Дрезден. С 1972 по 1991. 

4. Янсон Х. В., Янсон Э. Ф. Основы истории искусств. СПб, 1996. 

Читать онлайн: https://artcenter.ru/wp-content/uploads/2013/10/Osnovy_istorii_iskusstv.pdf 

http://artyx.ru/art/
https://artcenter.ru/wp-content/uploads/2013/10/Osnovy_istorii_iskusstv.pdf

