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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Знания учащихся об основных видах и жанрах музыки, пространственных  
(пластических), экранных искусств, об их роли в культурном становлении человечества и 
значении для жизни отдельного человека помогут ориентироваться в основных явлениях 
отечественного и зарубежного искусства, узнавать наиболее значимые произведения; 
эстетически оценивать явления окружающего мира, произведения искусства и 
высказывать суждения о них; анализировать содержание, образный язык произведений 
разных видов и жанров искусства; применять художественно-выразительные средства 
разных искусств в своем творчестве.  

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик 
должен: знать/понимать  

• основные виды и жанры искусства и их классификацию;  
• изученные направления и стили мировой художественной культуры;  
• шедевры мировой художественной культуры; особенности языка различных видов 

искусства; уметь  
• узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой,    

стилем, направлением;  
• устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; пользоваться различными источниками информации о мировой 
художественной культуре;  

• выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 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.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 
 

  
Тема урока Содержание 

Понятие о видах 
искусства. 

Семья муз Аполлона — покровителя искусств. Современные классификаци      
пространственные, или пластические (архитектура, живопись, графика, фот   
прикладное искусство), временные (музыка) и пространственно-временные       
хореография, балет, телевидение, кино, эстрада, цирк). Условный характер   
пространственная природа пластических искусств, их эмоционально-эстети       
Деление искусств на изобразительные (скульптура, живопись, фотография,       
(архитектура, декоративно-прикладное искусство, танец, музыка, лирическа       
гибкость границ между искусствами. Их историческая изменчивость (внутр    
противоборство). 

Тайны 
художественного 
образа 

«Мышление в образах». Понятие художественного образа как особого спос    
действительности. Единство отраженной реальности и субъективной оценк        
черты и свойства художественного образа: типизация, метафоричность, ино    
Особенности его восприятия. Оригинальность, конкретность и неповторим      
различных видах искусства. Правда и правдоподобие в искусстве. Соотнош      
художественном произведении. Роль творческой фантазии художника. Усл      
форм предметов и явлений по воле художника. Понятие условности как важ     
художественного образа. Условный характер произведений искусства на пр       
живописи). 

Художник и 
окружающий мир 

Мир «сквозь магический кристалл». Многозначность понятия «художник».     
открывающий в нем «невидимое посредством видимого». Мир материальны        
произведениях искусства. Как рождается художник и что питает его вдохно        
произведения. Особенности мировоззрения художника и их отражение в пр     
исторической эпохой. Талант и мастерство художника. Необходимые предп    
Важнейшие составляющие таланта художника и особенности его проявлени        
судьбы В. Моцарта). Судьбы великих мастеров: становление, творческая ин     
Понятие мастерства в художественном творчестве. Упорный труд как необх      
художественного творчества. Процесс творчества: от наблюдения и накопл      
осмыслению и художественному воплощению. А. Пушкин о процессе худо     
будущего произведения и его реальное воплощение. Особая роль вдохновен      

Возвышенное и 
низменное в искусстве 

Эстетика — наука о прекрасном в искусстве и жизни. Искусство как высша      
Основные эстетические категории, их роль и значение для восприятия и оц      
искусстве. Возвышенное и его связь со всемирно-историческими поворотам       
моментами в судьбах людей. Первые сведения о возвышенном в трактате ан     
возвышенном». Эволюция трактовки понятия. Статья Н. Чернышевского «В      
архитектуре (пирамиды Древнего Египта, Парфенон). Возвышенность геро        
произведениях У. Шекспира (царь Эдип и Антигона, Агамемнон и Андрома       
характер музыки Бетховена (финал Третьей («Героической») симфонии). И     
выразительности для создания возвышенных образов и событий (на пример        
Низменное в искусстве. Категория низменного и ее противопоставление во     
искусстве и жизни. Пергамский алтарь Зевса, рельеф Микеланджело «Битва      
«Битва при Ангиари». Контрасты возвышенного и низменного в произведен      
балетного танца «Умирающий лебедь» на музыку К. Сен-Санса в исполнен      
красоты в обыденном, уродливом и безобразном. Проявления низменного в     
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Ф. Гойи «Каприччос». Сюжетная основа произведений и ее трагическое зву      
гротеска и карикатуры. 

Трагическое в 
искусстве 

Законы трагического в искусстве и жизни. Общность и различия в их прояв      
особенности их проявления в произведениях искусства. Неразрешимость ко    
между идеалом и реальностью, новым и старым — основа трагического в и        
Истоки трагического в древнегреческой трагедии (Эсхил, Софокл, Еврипид      
трагического героя, осознание им личной «вины» за невозможность измене   

Комическое в 
искусстве 

Понятия смешного и комического. Смех — важнейшее средство нравственн     
природа комического в искусстве и жизни. Разграничение понятий «смешн     
общественно значимый характер комического. Противоречия между внешн      
Градации комического: от дружеской улыбки и иронии до явной неприязни      
великих людей планеты. Комический эффект искусства карикатуры. Непри      
ее тяготение к гротеску и фантастике. Сочетание трагического и комическо     
литературы и театральном искусстве. Выдающиеся комики мира. Ч. Чаплин     
кинематографа. Актерская маска Чаплина, контраст внешнего облика и хар         
Никулин — клоун на все времена. Особый дар импровизации, умение незам       
Творческое мастерство актера: чувство юмора, знание законов смешного, а       
окружающей жизни, контрасты клоунской маски. 

Литература как 
искусство слова 

Литература как вид искусства и форма общественного сознания. Роль литер        
жизни и литературе. Вымысел и художественное творчество. Место литера        
первоэлемент литературы. Слово как условный знак предметов и понятий. М     
Проблема художественного перевода. 

Художественный образ 
в литературе 

Художественный образ и образность в литературе. Единство общего и инди     
художественного образа. Основные средства художественной выразительно       
художественной выразительности. Художественное время и пространство в    
художественного образа в эпической, лирической и драматической литерат  

Азбука архитектуры 

«Каменная летопись мира». Произведения архитектуры — памятники матер      
Архитектура как выражение основных идей времени. Создание искусственн        
— главное назначение архитектуры. Создание среды обитания человека с п    
художественных средств — ее основная цель. Место архитектуры среди др       
— Красота». Витрувий об основных свойствах архитектуры. Функциональн      
архитектуры. Пространство — язык архитектуры. Понятие о тектонике. Пр     
архитектора в различные исторические эпохи. Витрувий о задачах архитект        
произведения. Расширение задач архитектора в современную эпоху. Сложн     
архитектора, ее творческое начало и универсальный характер. Основные эт     
профессии. 

Художественный образ 
в архитектуре 

Особенности архитектурного образа. Необходимые условия для создания ар    
художественного образа в архитектуре. Единство внешней и внутренней фо      
архитектурных сооружений на чувства и поведение человека. Связь архите     
природой. Зависимость архитектуры от географических и климатических у     
образа: симметрия, ритм, пропорции, светотеневая и цветовая моделировка   

Понятие об 
архитектурных стилях 

Архитектурный стиль — устойчивое единство функционального содержани      
преемственности архитектурных стилей. Архитектурные стили Древнего Ег      
архитектуры Древнего Египта, его отличительные признаки. Основные тип       
верованиями египтян. Классический стиль архитектуры Древней Греции и Р      
Инженерные достижения римских архитекторов. Архитектурные стили Сре      
сооружений, их назначение. Характерные особенности стиля. Готический с      
главная конструктивная особенность готических сооружений. Вклад древне      
архитектуры. Уникальность древнерусского зодчества. Архитектурный сти      
античного зодчества. Архитектурные стили Нового и Новейшего времени. Б     
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выразительности архитектурных сооружений. Обилие пышных декоративн     
пропорций, оптический обман, игра света и тени, преобладание сложных кр      
— основные принципы оформления фасадов. Классицизм в архитектуре. Пр      
строгость форм, спокойная гармония пропорций, скромный декор. Ампир —     
архитектурным традициям императорского Рима. Выражение идей государ      
Величие и подчеркнутая монументальность форм, академизм. Эклектика в        
— качественно новая ступень в развитии архитектуры. Роль декоративного      
асимметрия. Органическое единство архитектуры с окружающей средой. Ра     
рационализма и конструктивизма. Использование новых материалов и техн    
интернациональный характер и функциональное назначение архитектурног     
форм, резкие контрасты композиционных решений, использование стилевы     
архитектуре. Стиль хай-тек. Стилистическое многообразие и оригинальност     

Виды архитектуры 

Архитектура объемных сооружений. Понятие об общественной, жилой и пр    
архитектура. Храмы, дворцы и замки. Административные здания. Зрелищны      
концертные и выставочные залы, стадионы и спорткомплексы, магазины и      
архитектура. Древнейшие дома человека. Жилые дома различных народов м         
Промышленная архитектура: заводы, фабрики, электростанции, мосты, тон      
Ландшафтная архитектура. Зарождение садово-паркового искусства. Висяч         
Садово-парковое искусство Китая и Японии. Европейские традиции садово     
регулярного и английского пейзажного парков. Аналоги французского и ан      
замысла и творческого воплощения. Градостроительство. Из истории градо    
облика городов. Законы, правила устройства города, реконструкция старых      
градостроения. Понятие современного города и его слагаемые. Проблемы е      
Исторические типы планировки города. Мечта о создании идеального город        
оригинальных проектах. 

Язык 
изобразительного 
искусства 

Как понять изображение? Живопись, скульптура, графика — древнейшие в    
Изображение предметов и явлений окружающего мира в зримых образах. Р      
произведений изобразительного искусства. Место изобразительных искусст     
Изобразительные искусства как совокупность пластических искусств. Особ      
реальных и абстрактных композициях. Особенности творческой манеры ху      
изобразительного искусства. Основные виды монументального искусства: с     
фрески, плакаты, вывески. Станковое искусство и его предназначение. Осн      
статуи, бюсты, станковые рельефы, эстампы, станковые рисунки. Способы       
средств изображения, их зависимость от материалов, масштаба и техники и    
многообразие видов художественной техники (техника живописи маслом, л      
дереве, техника мозаики или фрески). Роль композиционного замысла, осно      
изобразительном искусстве. Метод перспективы (понятие линейной, воздуш      
определяющая характер изображения на плоскости и в пространстве. Роль к        
изобразительном искусстве. Роль светотени в создании образов. 

Художественные 
средства и жанры 
живописи 

Понятие жанра в живописи. Становление и развитие системы жанров в исто      
живописи на жанры и ее условный характер. Любимые жанры великих маст      
искусстве XX в. Характеристика жанров в живописи. Особый статус истори      
Диалог прошлого и настоящего. Мифологическая и библейская тематика ка      
живописи. Русская историческая живопись XIX в. Основные цели и объект      
жанра. Бытовой жанр живописи, его истоки и эволюция, цели и задачи. Жан     
парадный, исторический, камерный, психологический, автопортрет. Эволю     
естественной или преображенной человеком природы — главный объект пе       
его разновидности (лирический и эпический пейзажи). Понятие городского     
морские (марины) пейзажи. Индустриальный, фантастический (космически   
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Искусство графики 

Графика: от возникновения до современности. Графика как один из древней     
Эволюция графического искусства. Роль графики после открытия книгопеч        
в жизни современного человека. Компьютерная графика — новый инструм     
Ее роль в оформлении печатной продукции, художественном проектирован     
упаковки, создании фирменных знаков, произведений станковой графики. С     
трехмерного пространства (3D). Общность и различия между графикой и ж    
искусства графики. На каком языке «говорит» графика? Особенности воспр     
произведениях. Основные материалы художника-графика. Задачи образног      
искусстве. Изобразительно-выразительные средства графики: рисунок, лин         
пространство в искусстве графики. Виды графического искусства. Виды гра      
или рукотворная, графика (рисунки, наброски, зарисовки, шаржи, карикату      
Печатная графика, или эстамп. Гравюра — основной вид печатной графики     
литография, линография и офорт. Цветная ксилография японских мастеров  

Художественная 
фотография 

Рождение и история фотографии. Фотография — зрительная память челове      
новым способом создания изображений. Камера-обскура. Научные исследо     
совершенствование техники и создание ярких художественных образов. Из   
фотографии. Фотография сегодня — важнейшее средство массовой информ       
использование в сфере дизайна, театра и журналистики, создании инсталля     
Использование новейших цифровых технологий в искусстве фотографии. Ф     
Отличия художественной фотографии от изобразительных искусств. Сравн      
и скульптурным портретом. Выразительные средства и жанры фотографии.     
системы жанров: общность и характерные различия. Фрагмент и фотомонта      
Художественные средства выразительности в искусстве фотографии: компо        

Язык скульптуры 

История скульптуры. Скульптура как один из древнейших видов изобразит     
человека. Важнейшие достижения скульпторов Древнего Египта. Классичес     
Средневековая скульптура — «книга» для верующих людей, ее связь с архи     
скульптуре Возрождения. Отличительные особенности скульптуры барокко     
развития скульптуры в конце XIX—XX в.: стремление к символической тра      
эксперимент, поиск новых способов технической обработки материалов. Ки      
смелого новаторства. Новизна и оригинальность художественных решений       
понимать скульптуру? Скульптура, ваяние и пластика. Скульптура и ее отл      
искусства. Изобразительно-выразительные средства скульптуры: пластика,        
Использование языка символов и аллегорий в скульптурных произведениях       
особенности портретного, анималистического, историко-бытового жанров и      
его разновидности: барельеф, горельеф и контррельеф. Виды скульптуры п     
монументально-декоративная и станковая (характерные признаки). Матери       
материала, его зависимость от авторского замысла, содержания, местонахож     
освещения. Использование традиционных мягких и твердых материалов дл     
Процесс создания скульптурного произведения и его основные этапы. Высе        
воска или гипса. Вырезание из дерева. Гальванопластика. Ковка, чеканка и  

Декоративно-
прикладное искусство 

Художественные возможности декоративно-прикладного искусства. Понят      
Китч. Основные критерии оценки художественных произведений декоратив     
и красоты, историческая значимость, авторское мастерство, соотношение ф      
достаточность, гармоничность и естественность. Истоки возникновения и о    
декоративно-прикладного искусства. Важнейшие изобразительно-выразите      
цвет, ритм и симметрия. Декоративно-прикладное искусство как часть наро      
национальных традиций. Устойчивость тем, образов и мотивов народного т     
Универсальность художественного языка, понятного всем народам мира. В    
Связь с другими видами искусств. Монументально-декоративное искусство    
среды человека (быта, жилища, архитектурных сооружений, улиц и площад   
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искусство. Деление произведений декоративно-прикладного искусства по ф    
используемого материала, технике и способу изготовления. Основные спос    
прикладного искусства. 

Искусство дизайна 

Из истории дизайна. Истоки дизайна и его развитие. Дизайн и научно-техни     
«промышленного искусства» и их роль в становлении и развитии дизайна. Р      
XIX—XX вв. Влияние стиля модерн на развитие дизайна. Преодоление разр      
сферой художественной деятельности. Появление первых дизайнерских цен        
роль высшей школы художественного конструирования и индустриального      
и их практическое воплощение. Судьба дизайна в России. ВХУТЕМАС — ц      
России. Оригинальные творческие концепции В. Кандинского, К. Малевича          
Дизайн как важнейший символ цивилизации, неотъемлемый фактор жизни       
профессии дизайнера. Художественные возможности дизайна. Методы про      
окружающей среды по законам пользы, прочности и красоты. Основные фу     
и воспитательная. Мир современного человека — мир дизайна. Дизайн и де    
общность и различие. Виды дизайна. Многообразие сфер применения дизай      
Промышленный (индустриальный) дизайн и его характерные черты. Дизайн     
дизайн или промышленная графика. Искусство веб-дизайна (оформления ст      
Фитодизайн и его особая популярность в обществе. Арт-дизайн и сферы его      
имиджем, внешним обликом человека: визаж, дизайн одежды, аксессуаров     

Музыка как вид 
искусства 

Музыка и мир чувств человека. Особенности восприятия музыки в различн     
мифы о происхождении музыки (Орфей и Эвридика, Пан и Сиринг). Музык         
эмоции человека (лирическая поэзия). Музыка среди других искусств. Звук     
Жизнь человека в мире звуков. Звуковые колебания — инфразвуки и ультра      
от других искусств, ее близость к хореографии и архитектуре. Сравнительн        
А. Пушкина и музыке П. Чайковского. Музыка — царица всех искусств. 

Художественный образ 
в музыке 

Условный характер музыкального образа. Специфика художественного обр     
Противоречивость и неоднозначность его интерпретации. Отсутствие связи     
предметностью реального мира, особая сила обобщения. Звуки реального м      
программной музыки. Зримость и пластичность музыкального образа. Врем      
времени — главная особенность художественного образа в музыке. Способ     
отражать действительность по законам реального времени. Проблема музы     
исторические эпохи. От плавности и неспешности средневекового григориа      
современности. Гротеск, массовость, коллективизм — характерные черты м    

Язык и форма 
музыкального 
произведения 

Средства выразительности в музыке. Роль композитора в создании музыкал      
и его воздействие на человека. Метр и темп как основные составляющие ри      
музыкального произведения и общего характера предназначения музыки. Р      
Форма и интонация мелодии. Национальная самобытность классических ме        
особой системы организации различных по высоте звуков (мажорный и мин     
композиторов Новой венской школы, ее общий характер и особенности зву       
Величайшие полифонисты мира: И. С. Бах, Д. Шостакович и Р. Щедрин. Те      
и человеческого голоса. Понятие о музыкальной форме. Единство содержан       
Понятие о музыкальной форме как о композиционном строении произведен      
выражающих содержание, идею музыкального сочинения. Выбор формы м    
форма и ее протяженность во времени («форма-процесс»). Типы музыкальн       
цикл. Подвижность и гибкость музыкальных форм, их способность к измен      
определенных стилевых условий. 

Понятие о 
музыкальных жанрах 

Многообразие музыкальных жанров и сложность их классификации.  Жанр    
произведений по функциональному признаку. Классификация жанров по м      
исполнения музыки. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
  

№  Тема  Количество часов  
 Виды и типы искусства. 

 
 

1. Понятие о видах искусства. 
 

15 ч. 

2.  Живопись и графика 
 

6 ч. 
 

3. Скульптура, ДПИ, дизайн 
 

6 ч. 

4. Музыка 
 

6 ч. 

5. Повторение 1 ч. 
 Итого  34 ч. 
  


