


Программа  по  мировой  художественной  культуре  для  основной  школы  составлена  в
соответствии с: 

 требованиями  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования (ФК ГОС); 

 учебного плана МБОУ СШ №10;
 программой  общеобразовательных  учреждений.  Мировая  художественная  культура:

факультативный курс 7-9 кл. Составитель Данилова Г.И.- М.:Дрофа, 2008.

Мировая художественная культура (МХК) — предмет сравнительно новый в российской
системе  образования,  не  имеющий  аналогов  в  мире.  Появление  новых  программ,  учебников  и
пособий  по  МХК,  повышенный  интерес  преподавателей  и  учащихся  средней  школы,  более  чем
заинтересованное  обсуждение  проблем  его  преподавания  в  средствах  массовой  информации  —
неоспоримое  свидетельство  того,  что  он  прочно  и  надолго  завоевывает  пространство  в  общей
системе гуманитарного образования.

Документы  Министерства  образования  РФ,  в  которых  рассматривается  дальнейшая
перспектива изучения МХК в средней школе, достаточно четко определяют его место в Базисном
учебном  плане.  В  них  особо  подчеркивается,  что  приобщение  школьников  к  шедеврам  мировой
художественной культуры — это единый и непрерывный процесс, который позволяет устанавливать
преемственные  связи  всех  предметов  гуманитарно-художественного  направления.  Вот  почему  в
программе предлагается рассматривать два основных этапа изучения МХК:

5—9 классы (основная  школа)  — факультативный курс,  представленный спецкурсами  или
образовательными модулями и 10—11 классы (средняя полная школа)  — базовый и профильный
курсы.

Образовательные цели и задачи курса:
—  изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные 
— художественно-исторические  эпохи,  постижение  характерных  особенностей

мировоззрения и стиля выдающихся художников-творцов;
—  формирование  и  развитие  понятий  о  художественно-исторической  эпохе,  стиле  и

направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в истории человеческой
цивилизации;

—  осознание  роли  и  места  Человека  в  художественной  культуре  на  протяжении  ее
исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших произведениях
мирового искусства;

—  постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности
культур различных народов мира;

—  освоение  основных  этапов  развития  отечественной  (русской  и  национальной)
художественной  культуры  как  уникального  и  самобытного  явления,  имеющего  непреходящее
мировое значение;

—  знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания
художественного образа во всех его видах;

—  интерпретация  видов  искусства  с  учетом  особенностей  их  художественного  языка,
создание целостной картины их взаимодействия.

Воспитательные цели и задачи курса:
—  помочь  школьнику  выработать  прочную  и  устойчивую  потребность  общения  с

произведениями  искусства  на  протяжении  всей  жизни,  находить  в  них  нравственную  опору  и
духовно-ценностные ориентиры;

—  способствовать  воспитанию  художественного  вкуса,  развивать  умения  отличать
истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры;

—  подготовить  компетентного  читателя,  зрителя  и  слушателя,  готового  к
заинтересованному диалогу с произведением искусства;

—  развитие способностей к художественному творчеству, самостоятельной практической
деятельности в конкретных видах искусства;

—  создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников с
произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и краеведческой работе.

Развитие  творческих  способностей  школьников  реализуется  в  проектных,  поисково-



исследовательских,  индивидуальных,  групповых  и  консультативных видах  учебной  деятельности.
Эта работа осуществляется на основе конкретно-чувственного восприятия произведения искусства,
развития  способностей к отбору и  анализу информации,  использования  новейших компьютерных
технологий. К наиболее приоритетным следует отнести концертно-исполнительскую, сценическую,
выставочную,  игровую  и  краеведческую  деятельность  учащихся.  Защита  творческих  проектов,
написание  рефератов,  участие  в  научно-практических  конференциях,  диспутах,  дискуссиях,
конкурсах и экскурсиях призваны обеспечить оптимальное решение проблемы развития творческих
способностей учащихся, а также подготовить их к осознанному выбору будущей профессии.

Основные дидактические принципы. Программа предусматривает изучение МХК на основе
единых подходов, исторически сложившихся и выработанных в системе школьного образования и
воспитания.

Принцип непрерывности и преемственности предполагает изучение МХК на протяжении всех
лет  обучения  в  школе.  Избранные  исторический  и  тематический  подходы  к  изучению  курса
обеспечивают  осуществление  преемственности  на  каждом  из  этапов.  Материал,  близкий  в
историческом или тематическом плане, раскрывается и обобщается на качественно новом уровне с
учетом ранее изученного. Например, если античная мифология в 5 классе изучается в нравственно-
эстетическом аспекте, то в 10 классе античность осознается как уникальная культурно-историческая
эпоха, колыбель человеческой цивилизации.

Принцип  интеграции. Курс  МХК  интегративен  по  своей  сути,  так  как  рассматривается  в
общей системе предметов гуманитарно-эстетического цикла: литературы, музыки, изобразительного
искусства,  истории,  обществознания.  Во-первых, программа раскрывает родство различных видов
искусства,  объединенных  ключевым  понятием  художественного  образа.  Во-вторых,  в  ней  особо
подчеркнуты  практическая  направленность  предмета  МХК,  прослеживается  его  связь  с  реальной
жизнью.

Принцип  вариативности. Изучение  МХК  —  процесс  исключительно  избирательный.  Он
предусматривает  возможность  реализации на  основе  различных методических  подходов  с  учетом
конкретных задач и профильной направленности класса.  Вот почему в программе предусмотрено
неотъемлемое право учителя вносить изменения в распределение часов на изучение отдельных тем
(сокращать  или  увеличивать  их  количество),  выделять  крупные  тематические  блоки,  намечать
последовательность их изучения.  Вместе с тем любой выбор и методическое решение,  сделанное
учителем,  должно  соотноситься  с  образовательным  эффектом,  не  разрушать  логики  и  общей
образовательной концепции программы. Максимальный объем тематических разворотов (особенно в
старших классах) обусловлен не только увеличением количества часов, но и возможностью выбора.

Принцип дифференциации и  индивидуализации.  Процесс  постижения  искусства  — процесс
глубоко  личностный  и  индивидуальный.  Он  позволяет  на  протяжении  всего  учебного  времени
направлять и развивать творческие способности ученика в соответствии с общим и художественным
уровнем  его  развития,  личными  интересами  и  вкусами.  Возможность  выбора  в  основной  и
профильной школе — залог успешного развития творческих способностей школьников.

В условиях многонациональной российской системы образования учителю предоставляется
возможность  более  широкого  использования  национально-регионального  компонента  за  счет
вариативной  части  Базисного  учебного  плана.  При  этом  учитывается  специфика  развития
региональных  культур,  определенная  особенностями  национального  состава  населения,
сложившимися культурными традициями и религиозными представлениями о мире. Так, например,
отбирая материал для изучения о народных промыслах, героическом эпосе, праздниках и обрядах,
танцах и музыке, учитель вправе обратиться к лучшим художественным достижениям своего народа,
дать учащимся почувствовать их национальное своеобразие, уникальность и самобытность.

Эта особенность построения курса МХК продиктована спецификой искусства, обладающего
универсальным  языком  общения  между  народами.  Она  позволяет  в  общем  и  мировом  увидеть
частное  и  индивидуальное,  способствует  пониманию  друг  друга  через  вечные,  непреходящие
ценности, воспитывает взаимное уважение к культурам других народов.

Место курса в учебном плане
Программа содержит объём знаний за четыре года (VIII-ХI классы) обучения и в соответствии

с этим поделена на части. 
Курс  обучения  в  8  классе  составляют  темы:  «Художественное  представление  о  мире»,

«Литература», «Изобразительное искусство», «Музыка». 



В  курсе  для  9  класса  представлены  темы:  «Синтетические  искусства»,  «Под  сенью
дружных муз».

В  курс  10  класса  входят  темы: «Художественная  культура  древнейших  цивилизаций»,
«Художественная культура античности», «Художественная культура средневековья», «Средневековая
культура Востока», «Художественная культура возрождения».

В курс 11 класса входят темы: «Художественная культура XVII-XVIII в.в», «Художественная
культура XIX века». 

 В соответствии  с  областным базисным планом в  8-9  классах  изучается  интегрированный
учебный предмет «Мировая художественная культура» по 34 часа в год, из расчёта 1 час в неделю. 

Интегрированный  учебный  предмет  включает  содержание  раздела  «Синтез  искусств»  из
федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта  по  учебному  предмету
«Изобразительное искусство» и раздела «Музыка в формировании духовной культуры личности» - по
предмету «Музыка» темы выше перечисленных разделов добавлены к основным темам календарно
тематического  планирования  по  программе:  «Мировая  художественная  культура»  5-11  кл.
Составитель Данилова Г.И.- М.:Дрофа, 2009. 

Содержание учебного курса
8  к л а с с

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА НАРОДОВ МИРА 34 часа
I. В мире художественной культуры
1. Художественные символы народов мира.
1 час
Мировая  художественная  культура  как  совокупность  множества  культур  народов  мира,

сложившихся  в  различных  регионах  на  протяжении  исторического  развития  человеческой
цивилизации.

Художественные  символы  народов  мира.  Зримые  образы  египетских  пирамид,  Эйфелевой
башни  в  Париже,  американской  статуи  Свободы,  Московского  Кремля,  Императорского  дворца в
Пекине.

2. Единство мировой культуры. 1 час
Мировое  Древо  как  отражение  единства  мира.  Попытки  человека  объяснить  причины

возникновения жизни на Земле, его представления об устройстве Вселенной. Роль и место человека в
общей картине мироздания. Отражение представлений человека о строении мира в произведениях
искусства.

3. Многообразие и национальная самобытность культуры. 1 час
Национальная  самобытность  и  ее  воплощение  в  культуре  разных  народов,  стран  и

континентов. Основные критерии, определяющие национальную са-
мобытность  народа  и  его  культуры  (географическое  положение,  доминирующая  религия,

исторические и социальные традиции, обращенность к культурам других народов и наций).
II. Своеобразие литературных традиций
4. Героический эпос народов мира. 1час
Понятие  о  героическом  эпосе,  художественно  отразившем представления  об историческим

прошлом,  воссоздавшем  целостные  картины  народной  жизни.  Сказания  о  значительных
исторических событиях,  подвигах легендарных героев,  ставших символами мужества,  доблести и
благородства. Мифические представления человека о природе и окружающем мире.

5. Герои и темы народного эпоса. 1 час
Общие черты и сходные признаки произведений героического эпоса.  Повторяемость тем и

сюжетов, общность характеристик главных героев.
Сюжет  сотворения  мира  и  его  воплощение  в  исландском  эпосе  «Старшая  Эдда».

Выразительность и поэтичность легенд о сотворении мира в славянском и индийском эпосе.
6. Шедевры народного эпоса. 1 час
«Эпос  о  Гильгамеше»  (Месопотамия)  —  выдающийся  памятник  мировой  литературы.

Сказание  о  царе  Гильгамеше,  сумевшем  постичь  и  обрести  мудрость,  счастье  и  бессмертие.
Гильгамеш — смелый и  отважный воин,  надежный и верный друг.  Искушение  любовью богини
Иштар. Поэтическое своеобразие произведения.

Карело-финский  эпос  «Калевала»,  его  идейно-художественное  значение.  Эпические  руны
(песни),  рассказывающие  о  далеких  временах  и  первых  героях.  Характерные  особенности  их



исполнения.
III. Архитектура народов мира
7.  Храмовая архитектура. 2 часа
Своеобразие архитектурных традиций храмового зодчества. Храм как универсальная модель

мира, отразившая представления человека о строении мироздания. Базилика — основа католического
христианского  храма,  ее  структура  и  назначение.  Аскетизм  внешнего  облика.  Пышность  и
великолепие внутреннего убранства.

8. Дом — жилище человека. 1 час
Древнейшие дома человека,  обнаруженные археологами в Месопотамии, Древнем Египте и

Греции. Инсулы — первые многоэтажные дома и роскошные виллы в архитектуре Древнего Рима.
Изобразительное искусство народов мира

9. Древнерусская иконопись. 1  час
Древнерусская  иконопись  —  уникальное  явление  мировой  художественной  культуры.

Следование  византийским  канонам,  выработка  собственного  способа  отражения  религиозных
представлений. Исключительная роль иконы в жизни русского человека.

10. Книжная миниатюра Востока. 1  час
Книжная миниатюра — замечательное явление в изобразительном искусстве Востока. Особое

отношение  к  книге  как  к  святыне  и  драгоценности.  Создание  книжной  миниатюры  — сложный
творческий  процесс,  требующий  особых  навыков  и  мастерства.  Тончайший  и  выразительный
рисунок, многокрасочность и яркая насыщенность цвета, изысканная простота в передаче пейзажа и
архитектурных зарисовок.

11. Скульптура Тропической и Южной Африки. 1 час
Самобытность культуры народов Африки. Деревянная скульптура как воплощение народных

представлений о жизни в ее настоящем и прошлом. Выразительность и экспрессивность силуэта,
декоративность, монохромность, использование природных материалов.

IV. Декоративно-прикладное искусство
12.  Традиции народного орнамента. 1час
Как  и  почему  возник  орнамент.  Его  отличие  от  живописи.  Элементы-мотивы  древнейших

орнаментов:  круг,  квадрат,  ромб,  волнистые  линии (меандр,  спираль).  Орнаментальный  ритм как
своеобразное отражение важнейших природных процессов. Единство мотивов и ритмов.

13. Игрушки народов мира. 2  часа
Игрушки  народов  мира,  отражение  в  них  своеобразия  национальных  традиций.  Японские

традиционные куклы,  связанные с праздниками и обычаями народа.  Фестиваль  кукол  в праздник
девочек (Хина мацури), его истоки и ритуал проведения.

 Художественные промыслы России.2 часа
Народное  искусство  как  основа  национальной  культуры,  память  человечества  о  своем

прошлом.  Повторяемость  основных  художественных  элементов  (сюжета,  образов,  композиции,
особенностей колорита и рисунка, орнамента). Народ как коллективный художник.

V. Праздники и обряды народов мира
14.  Всякая душа празднику рада. 2 часа
Праздник — неотъемлемая часть духовной жизни народа, важнейший элемент традиционной

народной культуры.
Понятие  об  обряде  как  совокупности  установленных  обычаем  действий,  связанных  с

религиозными  или  бытовыми  традициями  жизни  народа.  Религиозные,  семейно-бытовые,
календарные и общественно-политические праздники, их особая значимость и своеобразие.

15.  Религиозные праздники и обряды. 2  часа
Крещение  Руси,  следование  византийским  традициям  церковного  богослужения.

Православное богослужение и особый порядок его проведения. Церковная служба как своеобразный
синтез  искусств,  «храмовое  действо».  Понятие  о  трех  «кругах  времени»  и  недельном  круге  в
православном  богослужении.  Внутреннее  убранство  храма  (иконы,  фрески,  предметы  церковной
утвари), вокальная и хоровая музыка, колокольные звоны. Особое значение и роль священного слова
молитвы. «Двунадесятые» праздники православия.

16. Ах, карнавал! Удивительный мир... 1  час
Происхождение карнавала в странах Западной Европы, его традиции в средние века и в эпоху

Возрождения.
Италия  —  родина  карнавальных  шествий.  Наиболее  популярные  герои  итальянского



карнавала. Традиции проведения венецианских карнавалов.
Бразильские  карнавальные  шествия,  их  особая  зрелищность  и  театрализация.  Сочетание

индейских, португальских и негритянских традиций.
VI. Театр народов мира
17.  Идут  по Руси скоморохи... 1  час
Народное  искусство  скоморохов  —  странствующих  актеров  и  музыкантов.  Первые

упоминания  о  скоморохах  в  «Повести  временных  лет»  и  в  произведениях  устного  народного
творчества  (былинах,  исторических  песнях).  Историческая  судьба  скоморошества  на  Руси,  его
отношения с представителями церковной власти.

18. Пекинская народная опера. 1 час
Пекинская  музыкальная  драма  — уникальное  явление  мировой  художественной  культуры,

воплотившее лучшие традиции китайского народа. История создания и основные этапы развития.
19. Искусство кукольного театра. 1 час
История происхождения кукольного театра. Разнообразие типов кукольного театра в Древних

Греции, Риме и Китае. Традиции кукольного театра в средние века и эпоху Возрождения.
Любимые герои кукольного театра (Пульчинелла, Полишинель, Панч, Гансвурст,  Карагез —

по  выбору).  Петрушка  —  наиболее  популярный  герой  кукольного  театра  в  России.  Традиции
представления русского бродячего кукольного театра.

VII. Музыка народов мира
20.  Музыкальные инструменты народов мира.2  часа
Музыкальные  инструменты  народов  Европы,  Азии,  Африки  и  Латинской  Америки,

своеобразие форм, оригинальность используемых материалов, декоративное убранство.
21. Музыка в храме. 2  часа
Особое  эмоциональное  воздействие  на  человека  музыки,  звучащей  в  храме.  Музыка  как

своеобразный синтез искусств, особое храмовое действо. Вокальное и хоровое пение и колокольные
звоны — основа музыкальной традиции православия. Церковное пение как выражение стремления к
гармоническому единству человека и Бога. Знаменный распев — основа древнерусского певческого
искусства. Партесное (многоголосное) пение. Выдающиеся композиторы русской церковной музыки:
Д. Бортнянский, А. Гречанинов, П. Чесноков, П. Чайковский и С. Рахманинов.

22. Колокольные звоны Руси. 1 час
Русская  колокольная  музыка  как часть  православной культуры.  Виды колокольных звонов:

благовест, трезвон, набат, малиновый. Тембровое богатство и ритмическое своеобразие колокольных
звонов. Искусство колокольного звона в Новгороде, Москве и

Ростове  Великом  (по  выбору).  История  знаменитых  русских  колоколов.  Современное
искусство колокольных звонарей.

VIII. Самобытность танцевальной культуры
23.  Радуга русского танца. 1 час
Русский  танец  —  один  из  древнейших  и  любимых  видов  народного  творчества,  его

многовековая история и традиции. Широта движений, молодецкая удаль, особая жизнерадостность,
поэтичность  и  тонкий  лиризм,  скромность,  простота  и  чувство  собственного  достоинства  —
характерные  черты  русского  народного  танца.  Языческие  игрища,  выступления  странствующих
скоморохов — основы развития искусства русского танца.

24. Искусство индийского танца. 1 час
Древнейшее происхождение индийского танца и его отражение в народных легендах. Росписи

пещерного храма в Аджанте, отражающие изысканные изображения апсар — небесных танцовщиц.
Привилегированное положение танцора в индийском обществе.

Система  индийского  классического  танца,  ее  основные положения,  изложенные  в  древнем
трактате «Натьяшастра». Мудра — танцевальный язык жестов танцора, его богатая мимика.

25. Страстные ритмы фламенко. 1 час
Фламенко  —  своеобразный  художественный  символ  Испании.  Основные  версии

происхождения  танца.  Характерные  особенности  импровизированного  мужского  и  женского
исполнения. Фламенко — танец, выражающий богатство оттенков человеческих чувств и эмоций.

Гармония музыки, танца и пения. Музыкальное сопровождение на гитаре. Ласкающие ритмы
кастаньет — старинного деревянного ударного инструмента.

Болеро, сегидилья и хота — наиболее популярные испанские танцы.
26.  Под звуки тамтамов. 1  час



Традиционные танцы народов Африки — неотъемлемая часть их образа жизни. Удивительное
чувство ритма и особенности пластики — главная особенность африканского танца. Гармоничность,
выразительность движений и жестов танцоров, их горделивая осанка, степенная и плавная походка.

Содержание учебного курса 9 класс
СОДРУЖЕСТВО ИСКУССТВ 34 часа

I. Синтетические искусства
1.  Пространственно-временные виды
искусства. 1 час
Развитие понятия о пространственно-временных (синтетических) видах искусства (обобщение

ранее  изученного).  Две  тенденции  в  развитии  искусства:  стремление  к  синтезу  и  сохранению
своеобразия и самостоятельности каждого из его видов. Причины тяготения искусств друг к другу, их
взаимное дополнение. Создание целостной художественной картины мира средствами всех искусств.

2. Азбука театра. 1  час
Особая притягательная  сила театрального  искусства.  Театр как один из  древнейших видов

искусства. Рождение театра в эпоху античности (обобщение ранее изученного).
3. Актер и режиссер в театре. 1 час
Мастерство актера:  умение  убеждать зрителя в жизненности сыгранной им роли, включать

зрителя  в  происходящее  на  сцене,  вызывать  чувство  сопереживания.  Понятие  об амплуа  актеров
(герой, комик, трагик, злодей, простак, влюбленный, резонер, инженю, травести).

Режиссер — профессия XX в. Его основные задачи и роль в создании театрального спектакля.
Режиссер как интерпретатор драматургического материала. В. И. Немирович-Данченко об искусстве
режиссера.  Актерская  трактовка  и  режиссерская  концепция.  В  репетиционном  зале  театра.
Выдающиеся режиссеры прошлого и современности.

4.  Искусство оперы. 1 час
Синтетический характер оперы и ее место в ряду Других искусств. Опера как комплексный

вокально-инструментальный и музыкально-драматический Жанр театрального искусства.
Выдающиеся  реформаторы  оперной  сцены:  К.  В.  Глюк,  Д.  Верди,  Р.  Вагнер,  М.  П.

Мусоргский,  Э. Уэббер (по выбору).  Лучшие достижения отечественного и зарубежного оперного
искусства.

5.  В мире танца. 1 час
Танец — один из древнейших видов искусства,  его место  в  жизни человека.  Религиозные

верования  как  одна  из  причин  возникновения  танца.  Танец  в  искусстве  древних  цивилизаций.
Эволюция танца в различные культурно-исторические эпохи.

6. Страна волшебная — балет. 1 час
Балет как вид музыкально-театрального искусства, воплощенное в хореографических образах.

Понятия «танец» и «балет», их главные различия. Единство танца и пантомимы, музыки и поэзии,
скульптуры  и  пластики  движений,  живописных  построений  кордебалета  и  элементов
декоративности.

7. Искусство кино. 1 час
Кинематограф — искусство,  рожденное  научно-технической революцией.  Фотографическая

природа кино. От «живых фотографий» немого кино к впечатлениям современного зрителя.
8. Фильмы разные нужны... 1 ч а с
Виды кино и их жанровое разнообразие.
9. Экранные искусства: телевидение, видео.2 часа
Экранные искусства — важнейшие средства массовой информации. Синтетическая природа

экранных искусств. Использование средств художественной выразительности других видов искусств.
10. Компьютерное искусство. 2 часа
Виды компьютерного искусства: компьютерная музыка, компьютерная графика, компьютерная

анимация, искусство мультимедиа, интерактивный компьютерный перформанс, Web-дизайн.
11. Зрелищные искусства: цирк и эстрада. 1 час
Синтетический характер зрелищных искусств и их роль в жизни человека.
Цирк как одно из древнейших искусств мира. От римского Колизея к цирку XX столетия.

Объединяющее начало циркового искусства, его непреходящее значение в жизни человека. Новейшие
достижения современного циркового искусства.

II Под сенью друдных муз…
12. Изобразительные искусства в семье муз. 2часа



Живопись и скульптура, содружество «молчаливых искусств». Г. Лессинг о границах и связях
живописи и  скульптуры  («Лаокоон»).  Созерцательность  живописи  и  драматизм скульптуры.  Роль
цвета  в  скульптуре  и  живописи.  Художественная  близость  античной  скульптуры  и  живописи
(раскраска статуй, пластичность героев в вазописи). Культ пластики в живописи Ренессанса.

13. Художник в театре и кино. 2  часа
Театральный художник и его особая роль в создании выразительного художественного образа

спектакля. Театральный художник — интерпретатор авторского замысла и главной идеи спектакля.
Понятие  об  искусстве  сценографии.  Основные  компоненты  театрально-декорационного

искусства:  декорации,  костюмы,  грим,  бутафория,  реквизит.  Использование  аудио-,  видео-  и
компьютерных технологий.

Театрально-декорационное искусство — изобразительная режиссура спектакля.
14.Архитектура среди других искусств.2  часа
Архитектура  и  изобразительное  искусство.  Союз  архитектуры  и  скульптуры  в  искусстве

Древних  Египта  и  Греции.  Статуя  в  гробнице  фараона  и  в  храме  античного  божества.
Самостоятельное значение монументальной скульптуры в архитектурном оформлении пространства
(колонна  Траяна  и  конные  памятники  Древнего  Рима).  Скульптура  как  конструктивный
архитектурный элемент (атланты, кариатиды).

15.Содружество искусств и литература.2часа
Литература как универсальная форма эстетического познания и освоения мира.
Литература  и  живопись.  Г.  Лессинг  о  границе  живописи  и  поэзии  («Лаокоон»).

«Живописность»  литературы  и  «повествовательность»  живописи.  Конкретность  живописи  и
абстрактность слова. Феномен китайской и японской живописи.

Способы создания художественного образа в живописи и литературе. (Картины Э. Делакруа
на  сюжеты  «Божественной  комедии»  Данте  и  трагедии  У.  Шекспира  «Гамлет»;  «Портрет»  Н.
Заболоцкого  и  «Портрет  Струйской»  Ф.  Рокотова;  «К  портрету  Лопухиной»  Я.  Полонского  и
«Портрет Лопухиной» В.  Боровиков-  ского — по выбору.)  Поэты-художники в истории мирового
искусства (Микеланджело, М. Лермонтов, У. Блейк, М. Волошин — по выбору).

Графика — «самая литературная живопись». Единство слова и изображения. Особенности 
16.Музыка в семье муз. 2 часа
Воздействие музыки на изобразительное искусство. Музыка и живопись. Искусство «видеть»

музыку  и  «слышать»  живопись.  Музыка,  звучащая  с  полотен  художников  («Сельский  концерт»
Джорджоне, «Давид и Саул» Рембрандта, «Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музыкой и
пением» А.  Иванова,  ф.  Милле «Анжелюс»,  И.  Левитан «Летний вечер»,  «Вечерний звон» — по
выбору).  Портреты выдающихся композиторов (Э. Делакруа «Портрет Шопена», «Кавалер Глюк у
клавесина», И. Е. Репин «Портрет М. П. Мусоргского» — по выбору).

17.Композитор в театре и кино. 2  часа
Роль  композитора  в  создании  сценического  и  кинематографического  образов.  Музыка  как

средство создания эмоциональной атмосферы театрального спектакля и кинофильма. Музыкальная
тема  как  лейтмотив  или  фон  драматического  спектакля  и  кинофильма,  важнейшее  Средство
раскрытия внутреннего мира героев.

18.Когда опера превращается в спектакль.2 часа
Содружество  композитора  и  дирижера,  режиссера  и  актеров-исполнителей,  писателя  и

художника, хормейстера, балетмейстера и концертмейстера в создании оперного спектакля.
Опера  и  ее  литературный  первоисточник.  Обращение  к  шедеврам  мировой  литературной

классики.  Исторический роман и опера (на  примере оперы М. П.  Мусоргского  «Борис Годунов».
Лучшие сцены оперы: «В келье Чудова монастыря», ария Бориса. Ф. И. Шаляпин в образе Бориса
Годунова. Декорации А. Я. Головина).

19.В чудесном мире балетного спектакля.2 часа
Балетный  спектакль  —  содружество  танца  и  пантомимы,  музыки  и  драмы,  актерского

мастерства, литературы, скульптуры и живописи. Композитор и балетмейстер — главные творцы и
создатели  балетного  спектакля.  Выдающиеся  хореографы  современности  (Д.  Баланчин,  Ю.
Григорович, М. Бежар — по выбору) 

20.На премьере в драматическом театре. 2  часа
Литературный  источник  драматического  спектакля.  Обращение  к  мировой  классике  и

произведениям  современных  писателей-драматургов.  Использование  литературных  произведений



различных жанров. Писатель  — сорежиссер спектакля.  Постановки пьес  А. П. Чехова в истории
драматического театра (по выбору).

Режиссерский замысел и основные этапы его осуществления. Драматургический конфликт —
основа сценического действия. Определение конфликта — начало работы режиссера над постановкой
спектакля. Создание актерского коллектива, совместные поиски оригинальных трактовок в решении
сценического образа.

21.Как рождается кинофильм. 2 часа
Кинофильм — результат творческих усилий большого коллектива его создателей. Основные

этапы работы над фильмом: подготовительный, съемочный, монтажно-тонировочный.
Роль сценариста в создании кинофильма. От «эмоционального» и «жесткого» сценариев — к

литературному. Литературный сценарий — «зримая проза» будущего кинофильма. Отражение в нем
характеров  и  взаимоотношений  героев,  общей  атмосферы  и  настроения  фильма.  Литературный
сценарий в творческом преломлении режиссера, художника, оператора и актера.

22.Взаимодействие искусств в будущем.1 час
Искусство  на  пороге  третьего  тысячелетия.  Дальнейший  процесс  взаимопроникновения

смежных искусств. Новые горизонты рекламы, промышленного и бытового дизайна.
Научные достижения современности и их использование в создании произведений искусства.

Компьютерное  искусство  как  объединяющее  начало  в  перспективном  развитии  отдельных  видов
искусства. Компьютер на службе архитектурного проектирования, создания театральных декораций,
мультипликации, музыкальных клипов.

Цифровая фотография и ее новые технические возможности.
Тематическое планирование.

8 класс (34 ч)

№ Разделы, темы Количество часов

1 В мире художественной культуры 4
2 Своеобразие литературных традиций 4
3 Архитектура народов мира 4
4 Декоративно-прикладное искусство 4
5 Праздники и обряды народов мира 4
6 Театр народов мира 4
7 Музыка народов мира 4
8 Самобытность танцевальной культуры 6

9 класс (34 ч)

№ Разделы, темы Количество часов

1 Синтетические искусства 17
2 Под сенью дружных муз… 17
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