


         Результаты освоения программы элективного предмета  «Синтез искусств» 

Изучение синтеза искусств и организация учебной, художественно-творческой 

деятельности в процессе обучения обеспечивает личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается 

эмоционально-духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение 

решать учебные, художественно-творческие задачи; воспитывается художественный 

вкус, развиваются воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление 

принимать участие в социально значимой деятельности, в художественных проектах 

школы, культурных событиях региона и др. 
В результате освоения содержания курса происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, 

формируется целостное представление о мире, развивается образное восприятие и 

через эстетическое переживание и освоение способов творческого самовыражения 

осуществляется познание и самопознание. 
Предметными результатами занятий по программе «Синтез искусств» являются: 

 освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта 

поколений; понимание значимости искусства, его места и роли в жизни 

человека; уважение культуры другого народа; 

 знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики 

художественного образа, особенностей средств художественной 

выразительности, языка разных видов искусства; 

 устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, 

художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры. 
 Выпускники  школы научатся: 
•                       воспринимать явления художественной культуры разных народов 

мира, осознавать в ней место отечественного искусства; 
•                                понимать и интерпретировать художественные образы, 

ориентироваться в системе нравственных ценностей, представленных в 

произведениях искусства, делать выводы и умозаключения; 
•                            описывать явления музыкальной, художественной культуры, 

используя для этого соответствующую терминологию; 
•                                структурировать изученный материал и информацию, 

полученную из других источников; применять умения и навыки в каком-либо виде 

художественной деятельности; решать творческие проблемы. 
Метапредметными результатами изучения искусства являются освоенные способы 

деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 

 сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между 

явлениями культуры; 

 работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

 культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая 

компетентности. 

Межпредметные   связи. 
      В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства и их 

взаимодействие  с художественными образами других искусств: литературы - прозы и 

поэзии, изобразительного искусства - живописи и скульптуры, архитектуры и графики, 

книжных иллюстраций и др., театра – оперы и балета, оперетты и мюзикла, рок - оперы, 

а так же кино. 

        

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Выпускники научатся: 



•                             ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, различать истинные и ложные ценности; 
•                            организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели 

и задачи, выбирать и применять на практике способы их достижения; 
•                             мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять 

отдельные свойства и качества целостного явления; 
•                        воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о 

достоинствах произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные 

связи и осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности. 
Личностными результатами изучения искусства являются: 

 развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству и жизни; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или 

индивидуальной) художественно-эстетической деятельности при воплощении 

(создании) художественных образов; 

 оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести 

диалог, аргументировать свою позицию. 
 Выпускники научатся: 
•                      аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и 

культуры (обогащая свой личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с 

восприятием, исполнением произведений искусства); чувствовать и понимать свою 

сопричастность окружающему миру; 
•                                        использовать коммуникативные качества искусства; 

действовать самостоятельно при индивидуальном выполнении учебных и творческих 

задач и работать в проектном режиме, взаимодействуя с другими людьми в 

достижении общих целей; проявлять толерантность в совместной деятельности; 
•                     участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; 

анализировать и оценивать процесс и результаты собственной деятельности и соотносить 

их с поставленной задачей. 

 

Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 
Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Искусство» 

способствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного 

анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях 

художественной жизни страны; 

- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению 

при этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-

образной выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-

эмоциональное содержание произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому 

художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или 

в косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с 

учителем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым 

произведениям искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, 

подтверждая ее конкретными примерами; 



- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 

       Опыт творческой деятельности, приобретаемый на занятиях, способствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, 

склонностей к конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью 

учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

      

                                                        Содержание курса 

                «Синтез и художественная культура Запада и Востока»  (10 кл.) 

Тема . Введение (2ч.) 

Взаимодополнение различных видов искусства в общем художественном контексте 

культуры. Понятие синтеза искусств как живой, подвижной, изменчивой природы 

соотношений и взаимодествий художественной культуры, охватывающей все сферы и 

формы творчества. 

    Синтез как процесс органичного взаимодействия различных видов искусства. 

Художественная целостность синтеза, эстетически организующего материальную и 

духовную среду эпохи. 

      Раздел 1. Древний мир и его художественная культура. 

Тема 2. Первобытное искусство и культура (2ч.) 

    Гармоничное единство мира природы и человека. Отражение «племенного» мышления 

и мировосприятия (целостной модели окружающего мира) в произведениях первобытного 

искусства. Культовый, синкретический характер первобытного искусства, органично 

вплетающийся в ритуалы и трудовую деятельность человека. Значение первобытного 

искусства для последующих поколений. 

Тема 3. Египет- страна древнейшей цивилизации. 

    Особенность древнеегипетского мировоззрения (целостная модель окружающего мира). 

Отраженного в «искусстве для вечности». Культовый характер жанров и видов 

древнеегипетского искусства. 

Тема 4. Художественная культура Востока (3 ч.) 

      Двойственность восточной культуры. Особенность мировоззрения Востока 

(превосходство интуитивного познания мира над рациональным). Организующее начало 

синтеза как системы (мифологических, религиозных, философских) взглядов в 

художественной культуре восточных стран. 

     Доминирующая роль литературы в художественно- культурном наследии Индии.  

     Осмысление модели мира и человека в искусстве Поднебесной империи. 

     Значение и особенность традиций художественной культуры Востока. Синтез логики и 

чарующей красоты (китайская живопись, японская графика, буддийский храм, индийская 

скульптура, иранская миниатюра) в искусстве и культуре Востока. 

     Раздел 2. Художественная культура стран Западной Европы. 

Тема 1. Античность (3 ч.) 

      Понятие античности. Феномен античной культуры и искусства, основанный на 

единстве красоты, гармонии и естественности. Пластичность- ведущий принцип 

античного искусства. 

       Греческий миф как синтез мировоззрения и мировосприятия целостной модели мира. 

Гармоничное равноправие художественных идей и образного строя, воплотившее в себе 

представление о возвышенном человеческом начале в архитектуре (афинский Акрополь), 

скульптуре (Кора из музея афинского Акрополя), стенной росписи («Гробница 

ныряльщика» близ Пестума), вазописи (Эксекий, Аякс и Ахилл, играющие в кости), 

музыке и театре (хоровые эпизоды, монологи героев с инструментальным 



сопровождением), ораторском искусстве и философии (учение о гармонии сфер 

Пифагора). 

       Преемственность и новаторство римской античности. 

       Специфика античного космизма как особое понимание Вселенной, где космос 

предстает в синтезе противоположных начал. 

Тема 2. Культура Средневековья. 

    Роль христианского мышления в формировании «божественной» модели мира. 

Ведущий синтезирующий художественный принцип искусства Средних веков- мир как 

результат божественного творчества. 

    Взаимосвязь традиций христианской и античной культур в мироощущении раннего 

Средневековья. 

    Готика как всеобъемлющая система богатейшего полифонического выражения вечной 

гармонии в европейских соборах (собор Нотр- Дам).Организующая роль эстетического и 

нравственного идеалов в формировании светской культуры Средневековья (героический 

эпос «Песнь о Роланде», куртуазный роман, поэзия вагантов, творчество трубадуров и 

минезингеров). Прикладное творчество (изящество миниатюры и богатство гобеленов). 

Тема 3. Художественная культура эпохи Возрождения (5 ч.) 

    Своеобразие художественной модели окружающего мира. Человек как творец и как 

венец творения. Основные типы ренессансной культуры (динамика, креативность). 

    Флорентийска «камерата»- колыбель синтетического музыкального жанра (опера 

«Эвридика» Я. Пери и О.Ринуччини. Слияние гротеска и религиозной экзальтации в 

живописи М. Грюневальда, личностного начала и экспрессивной фантазии Х. Босха. 

Искусство А.Дюрера, П. Брейгеля, братьев Ван Эйков и др. 

     Искусство Ренессанса как диалектический виток принципиально нового уровня 

развития художественной культуры. 

Тема 4. Постренессанс. Художественная культура 18 века (4 ч.) 

     Ведущий художественный принцип искусства барокко (ансамблевый 

синтез).Принципы художественного синтеза в скульптуре, ландшафтной и парковой 

архитектуре ансамбля Версаля. Взаимовлияние индивидуальных и социальных мотивов во 

флорентийском барокко (Ван Дейк). Органический сплав рассудочности и 

фантастической мистичности в образах музыкального искусства (Г. Гендель, И.С. Бах). 

Синтез барочных традиций в искусстве голландской (Х.- Р. Рембрандт) и испанской (Эль 

Греко) школ живописи. 

     Общность жизненных и художественных истоков философских коцептуальных идей 

эпохи Классицизма (Вольтер, Руссо). Живопись (Ж.Л. Давид «Клятва Горациев». Музыка 

венских классиков (Й. Гайдн, В.А. Моцарт, Л.В. Бетховен). Литература Веймерской 

школы (И. Гете, Ф. Шиллер). 

     Сентиметализм, изысканность и камерность стилевого единства искусства рококо 

.Живопись А. Ватто («Паломничество на остров Киферу). 

    Значение искусства 18 века как важнейшего этапа обновления художественной 

культуры Европы. 

 

Тема 5. Европейская художественная культура 19 века. 

    Характкристика социокультурных доминант. Взаимодействие стилей и направлений в 

искусстве.  

    Романтическое мировоззрение как общность многогранно- возвышенных форм 

человеческого бытия. Доминирующая роль музыки в искусстве эпохи. Ф. Лист, Р. Шуман, 

Ф.Шопен, Э. Григ. Взаимовлияние содержательно- художественных идей реализма и 

символизма в живописных полотнах Э. Делакруа,Т. Жерико, У. Тернера. 

   Символизм как новое видение мира на рубеже веков. Взаимовлияние открытий в науке 

(Ч. Дарвин, д. Менделеев, З. Фрейд, Ф. Ницше), религии, философии материалистов 

(Ф.Гегель, Ф. Гельмгольц) на художественные идеи эпохи.  



    Своеобразие эстетического отражения реальность в искусстве импрессионистов. 

Ассоциативный синтез как главное художественное кредо импрессионистов. Взаимосвязь 

интуитивного, непосредственного восприятия предмета, текучести его форм и цвета в 

живописи Э. Мане, К. Моне, О. Ренуар, Э Дега, К. Писсаро. Музыка К. Дебюсси, М. 

Равеля, И. Альбениса. Синтез стилистического многообразия творческой пластики О. 

Родена («Мыслитель», «Вечная весна», «Поцелуй», «Бальзак»). 

    Особенности осмысления и познания мира в искусстве постимпессионистов (отсутствие 

единой эстетической концепции).Реализация прогрессивных идей и открытий в живописи 

А. Тулуз- Лотрека, П. Гогена, В. Ван Гога, Ж. Сера, П. Сезана. Своеобразие направлений 

архитектурно- декоративного стиля модерна (У. Моррис, А. Гауди. Ван дер Вельде). 

Тема 6. Западная Культура 20 века.(5 ч.) 

    Современное бытование западной модели мира 

(стабильностьсуществования).Межкультурная интеграция достижений прошлого и 

современности. Взаимосвязь основных направлений современного искусства 

(экспрессионизма, абстракционизма, фантастического искусства, по определению Х.В. 

Янсона и Э. Ф. янсона).  

   Объединяющая идея экспрессионизма- эмоциональное отношение к себе и миру. 

Живопись- М. Бекман «Триптих». Скульптура- К. Бранкузи «Поцелуй». Искажение 

реальности и буйство красок в стилевом единстве фовизма (А. Матисс «Радость жизни»).  

    Обобщенное упрощение реальности в художественных идеях абстракционистов. П. 

Пикассо «Авиньонские девицы». Синтетический «коллажный кубизм» Ж. Брака. 

Футуризм как новый взгляд динамического отражения современной жизни, 

сосредоточенный на эстетике машинной индустрии в поэзии Т. Маринетти. Бездуховность 

продуктивного коммерческого начала в искусстве поп- арта (Д. Джонс «Три флага»). 

    Фантастическое искусство как направление, исследующее область спонтанного. 

 

                                                     Содержание курса 

              «Синтез искусств и русская художественная культура» (11 класс). 

    Раздел 1. Художественная культура Древней Руси. 

Тема 1. Древнерусская культура (4ч.) 

     Особенность древнерусского мировоззрения, отражающего единство и своеобразие 

нравов, традиций, обрядов и образов культуры. Доминирующее влияние язычества на 

характер и роль искусства в жизни древних славян. Древнерусский мастер- отражатель 

взглядов своего народа. Былины как синтетический литературно- музыкальный жанр 

древнего русского искусства (былины о «Госте Терентище», «Садко»). 

Тема 2. Христианская культура Руси (10- 15 вв.) (5 ч.) 

   Взаимовлияние языческого и христианского мировоззрений на характер русского 

искусства. Своеобразие русского деревянного и каменного зодчества в типологическом 

синтезе храмовой архитектуры, монументальной мозаики, фреске. Иконе и музыке 

(Софийские соборы в Киеве и Новгороде и др.) Объединяющая роль монастырей как 

центров письменной культуры («Слово о полку Игореве»). 

    Раздел 2. Русская художественная культура. 

Тема 1. Становление русской культуры (16-17 вв.) 

     Общекультурный подъем, способствующий осмыслению мира и человека в искусстве. 

Нравственная доминанта житийной литературы Древней Русси («Житие Сергия 

Радонежского»). Объединительная и развивающая роль школ архитектуры и живописи 

Киева. Пскова. Новгорода, Суздаля, Владимира, воплощенных в идею «Москва- третий 

Рим» (Благовещенский собор Московского Кремля, А. Рублев- «Троица»). Синкретизм 

устного народного творчества (скоморохи). Целостность восприятия уникальной 

художественной среды в православном ритуале.  

Тема 2. Художественная культура России (18 в.) (5 ч.) 



     Магистральность русской культуры переходного периода (конца 17 – начала 18 века). 

Объединяющая в себе черты европейской государственности, византийской 

религиозности и восточной социальности. Храм покрова Богородицы в Филях. 2Повесть о 

Савве Грудцыне», «Повесть о Фоме и Ереме». Иконопись – С. Ушаков «Спас 

Нерукотворный». Лубочное искусство- «Архангел Михаил, повергабщий дракона», 

«Притча о блудном сыне». 

      Эстетические ориентиры русского искусства в контексте европейских художественно- 

культурных традиций эпохи Просвещения. 

      Целостность гуманистических т философских исканий в литературе и публицистике 

(А.Н. Радищев, Н.М. Карамзин, Г.Р.Державин- «Ода на рабство»).Живописные портреты ( 

Ф.С.Рокотов, Д.Г. Левицкий и др.). Скульптура (Ф.И.Шубин). Театр как зеркало, 

отражающее единство нравов и предпочтений эпохи. Характерная особенность русского 

Просвещения- стремительный скачек от классицизма к романтизму. 

Тема 3. Золотой век русской художественной культуры (19 в.) (5 ч.) 

      Новый виток самобытного синтеза стилей (барокко, просветительского реализма, 

сентиментализма), формирующего целостную картину в художественной культуре века. 

Общность идей просвещенного сентиментализма, романтизма и классицизма в поэзии (по 

выбору: В.Жуковский, А. Пушкин, Е. Баратынский, М. Лермонтов). Музыка (по выбору: 

Глинка. Бородин, Даргомыжский, Мусоргский, Римский- Корсаков.Доминирующая роль 

классицизма в архитектуре городских ансамблей и сельских усадеб (Исаакиевский собор, 

Архангельское). Целостность отражения внутреннего мира героя в живописи (по выбору: 

Брюллов, Кипренский и др.). 

     Критический реализм как универсальный метод осмысления и отражения 

действительности через призму прогрессивных идей эпохи в литературе (по выбору: 

Некрасов, Толстой, Достоевский, Островский). Просветительская направленность 

реалистической живописи передвижников (по выбору: Крамской, Репин. Саврасов). 

Стилевое единство и расцвет монументального ваяния ( Опекушин, памятник Пушкину В 

Москве). Своеобразие черт лирического психологизма в поэзии и драматургии (по 

выбору: Чехов- «Три сестры», Тургенев-  «Вешние воды», поэзия Тютчева, Фета).  

Тема 4. Серебряный век русской художественной культуры. 

     Этап нового философского осмысления художественной культуры эпохи, отражающей 

потребность человека в более полном эстетическом освоении реального мира (Бердяев, 

Иванов). Музыка- Чюрленис «Соната моря», Скрябин- «Прометей». Литература- 

Мережковский, Бальмонт, Блок. Живопись- Врубель «Царевна Лебедь», Борисов- 

Мусатов «Водоем». Футуризм в творчестве Маяковского. Хлебникова. Пастернака, 

Прокофьева. Органический сплав традиций русского лубка, неоклассицизма, позднего 

романтизма, а также лаконичность форм отражения образного мира в современных 

авангардных направлениях живописи (по выбору: Гончаров, Кончаловский, Ларионов), 

музыке (Стравинский – «Петрушка»), литературы (Скалозуб и др.), сценографии ( Бенуа, 

Добужинский, Кустодиев) 

 

 

 

Тема 5. Художественная культура 20 века. (5 ч.) 

    Многообразие форм современного искусства, отражающих кризис гуманистических 

идиалов общества и личности. Диалог культур в сохранении национальной самобытности. 

Формирование образа мира у человека 20 в. 

       Сплав монументальности, противоречивости, романтической образности, 

политизации, планетарности творческих идей в художественной культуре «соцреализма» 

(Грин- «Алые паруса», Булгаков – «Бег», Петров- Водкин «Петроградская Мадонна», 

Мухина- «Рабочий и колхозница», Дунаевский- оперетта «Вольный ветер», Пырьев- 

«Свинарка и пастух». 



       Образцы высокого трагизма в искусстве второй половины столетия (Ахматова- 

«Реквием», Твардовский – «Василий Теркин», Шостакович- «Седьмая симфония», 

Александров- «Священная война», агитационный плакат «Священная война», колотозов- 

х/ф «Летят журавли»).  

       Объединяющая роль «русской темы» в советской литературе (Астафьев, Распутин. 

Солоухин)., в живописи 9Глазунов «100 веков», Корин- триптих «Александр Невский), в 

авторской песне (Окуджава, Высоцкий), в кинематографе (Тарковский «Ностальгия»), в 

музыке (Свиридов- «Деревянная Русь», Прокофьев- музыка к к/ф «Александр Невский»). 

        Своеобразие эстетических и художественных норм, символов, предпочтений, 

проблем знаковости в современной литературе (Петрушевская, Радзинский), театральной 

режиссуре (Додин, Фоменко), кинематографе (Назаренко, Тодоровский), изобразительном 

искусстве (Шемякин, Неизвестный), музыкальном искусстве (Шнитке, Щедрин, 

Рыбников). Интеграция русской художественной культуры в мировую. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       Тематическое планирование по элективному предмету         

                                         «Синтез искусств» в 10 классе. 

 №     дата                                             Тема Ч.  

                                      Введение.  2  

 1.  Взаимодополнение различных видов искусства в общем 

художественном контексте культуры. 

 1  

 2.  Синтез искусств как часть и целостность всей мировой 

художественной культуры, основанной на 

эволюционном пути восприятия и познания 

окружающего мира. 

 1  

      Раздел 1. Древний мир и его художественная 

культура. 

       

 8  

                      Первобытное искусство и культура.  2  

 3.  Отражение «племенного» мышления и мировосприятия 

в произведениях первобытного искусства. 

 1  

 4.  Значение первобытного искусства для последующих 

поколений. 

 1  

               Египет – страна древнейшей цивилизации.  3  

 5.  Особенность древнеегипетского мировоззрения, 

отражённого в «искусстве для вечности». 

 1  

 6.  Культовый характер жанров и видов древнеегипетского 

искусства. Памятник «канонического стиля».  

 1  

 7.  Доминирующая роль архитектуры. Храмовый 

архитектурный комплекс в Луксоре. 

 1  

              Художественная культура Востока.  3  

 8.  Двойственность восточной культуры. Особенность 

мировоззрения Востока. 

 1  

 9.  Доминирующая роль литературы в художественно –

культурном наследии Индии. 

 1  

 10.  Целостность системы китайской культуры 

(преобладание содержания над формой). 

 1  

     Раздел 2. Художественная культура стран Западной 

Европы. 

 26  

                Античность.  3  

 11.  Понятие античности. Феномен античной культуры и 

искусства, основанный на единстве красоты, гармонии и 

естественности. 

 1  

 12.  Приемственность и новаторство римской античности.  1  

 13.  Специфика античного космизма как особое понимание 

Вселенной. 

 1  

                 Культура Средневековья.  4  

 14.  Роль христианского мышления в формировании 

«божественной» модели мира. 

 1  

 15.  Взаимосвязь традиций христианской и античной 

культуры в мироощущении раннего средневековья. 

 1  

 16.  Готика как всеобъемлющая система богатейшего 

полифонического выражения вечной гармонии в 

европейских соборах (собор Нотр – Дам) 

 1  

 17.  Организующая роль эстетического и нравственного  1  



идеалов в формировании светской культуры 

Средневековья. (Эпос «Песнь о Роланде», Куртизанский 

роман, поэзия вагантов, творчество трубадуров и 

миннезингеров).  

              Художественная культура эпохи Возрождения.  5  

 18.  Человек как творец и как венец творения. Основные 

типы ренессансной культуры (динамика, креативность). 

 1  

 19.  Флорентийская «камерата» - колыбель синтетического 

музыкального жанра (опера «Эвридика»). 

 1  

 20.  Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», «Модонна Лита».  1  

 21.  Слияние гротеска и религиозной экзальтации в 

живописи М. Грюневальда, Х. Босха.  

 1  

 22.  Искусство Ренессанса как диалектический виток 

принципиально нового уровня развития художественной 

культуры. 

 1  

        Постренессанс. Художественная культура 18 века.  4  

 23.  Ведущий художественный принцип искусства барокко 

(ансамблевый синтез). 

 1  

 24.  Общность жизненных и художественных истоков 

философских. 

 1  

 25.  Сентиментализм, изысканность и камарность стилевого 

единства искусства рококо. 

 1  

 26.  Значение искусства 18 века как важнейшего этапа 

обновления художественной культуры Европы. 

 1  

         Европейская художественная культура 19 века.  4  

 27.  Романтическое мировоззрение как общность 

многогранновозвышенных  форм человеческого бытия. 

 1  

 28.  Символизм как новое видение на рубеже веков. 

Взаимовлияние открытий в науке (Ч. Дарвин, Д. 

Менделеев, З. Фрейд, Ф. Нидше), религии, философии 

материалистов (Ф. Гегель, Ф. Гельмгольц) на 

художественные идеи эпохи. 

 1  

 29.  Своеобразие эстетического отражения реальности в 

искусстве импрессионистов. 

 1  

 30.  Особенности осмысления и познания  мира в искусстве 

постимпрессионистов (отсутствие единой эстетической 

концепции). 

 1  

             Западная культура 20 века.  5  

 31.  Современное бытование западной модели мира. 

Международная интеграция достижений прошлого и 

современности. 

 1  

 32.  Объединяющая идея экспрессионизма – эмоциональное 

отношение к себе и миру. 

 1  

 33.  Обобщённое упрощение реальности в художественных 

идеях абстракционистов. 

 1  

 34.  Фантастическое искусство как направленно 

исследующее область спонтанного иррационального 

воображения. Нигилизм дадистов в механических 

коллажах ( М. Эрнст «Трубный мужчина») 

 1  

 35.  Тенденции нового мировосприятия в искусстве 

постмодернизма. 

 1  



 Тематическое планирование по элективному предмету  «Синтез    искусств» в 11 

классе. 

 №    Дата                                                        Тема  Ч.  

  Раздел 1. Художественная культура Древней Руси.      

               Древнерусская культура .   4  

 1.  Особенности древнерусского мировоззрения.   1  

 2.  Доминирующее влияние язычества на характер и роль 

искусства в жизни древних славян. 

  1  

 3.  Синкретический характер обрядового искусства.   1  

 4.  Былины как синкретический литературно – музыкальный 

жанр древнего русского искусства (былины о «Госте 

Терентище» , «Садко». 

  1  

               Христианская культура Руси (10 – 15 век).   5  

 5.  Взаимовлияние языческого и христианского 

мировоззрений на характер русского искусства. 

  1  

 6.  Семантическая целостность православного храма.   1  

 7.  Своеобразие русского деревянного и каменного зодчества в 

типологическом синтезе храмовой архитектуры, 

монументальной мозаики, фреске, иконе и музыке. 

  1  

 8.  Софийские соборы в Киеве и Новгороде.   1  

 9.  Объединяющая роль монастырей как центров письменной 

культуры («Слово о полку Игореве»). 

  1  

  Раздел 2. Русская художественная культура.     

                Становление русской культуры (16 -17 в.)   6  

 10.  Общекультурный подъём, способствующий осмыслению 

мира и человека в искусстве. 

  1  

 11.  Нравственная доминанта житийной литературы Древней 

Руси (»Житие Сергия Радонежского»). 

  1  

 12.  Объединительная и развивающая роль школ архитектуры и 

живописи Киева, Пскова, Новгорода, Суздаля, Владимира, 

воплощающих идею «Москва – третий Рим». 

  1  

 13.  Синкретизм традиций устного народного творчества 

(скоморохи). 

  1  

 14.  Целостность восприятия уникальной художественной 

среды в православном ритуале. 

  1  

 15.  Словесное творчество, обрядовые действия и музыка ( 

стихиры Ф. Христианина). 

  1  

                 Художественная культура России (18 век).    5  

 16.  Маргинальность русской культуры переходного периода 

(конца 17 – начала 18 в.), объединяющая в себе черты 

европейской государственности, византийской 

религиозности и восточной социальности.  

  1  

 17.  Черты предпросветительского ренессанса в народной 

песенной культуре. 

  1  

 18.  Эстетические ориентиры русского искусства в контексте 

европейских художественно – культурных традиций эпохи 

Просвещения. 

  1  

 19.  Целостность гуманистических и философских исканий в 

литературе и публицистике (Радищев, Карамзин. 

Державин). 

  1  



 20.  Рациональность инженерных решений в гармоническом 

взаимодействии природного ландшафта и парадной 

архитектурной пышности (Петергоф). 

  1  

     Золотой век русской художественной культуры (19 

век). 

  5  

 21.  Новый виток самобытного синтеза стилей барокко 

просветительского реализма, сентиментализма), 

формирующего целостную картину мира в художественной 

культуре века. 

  1  

 22.  
Доминирующая роль классицизма в архитектуре городских 

ансамблей и сельских усадеб (Исаакиевский собор. 

Архангельское ).  

  1  

 23.  Целостность отражения внутреннего мира героя в 

живописи Брюлова или Кипренского. 

  1  

 24.  Доминирующая роль натурализма, ставшая ведущим 

стилем второй половины 19 твека и сформировавшая черты 

отвлечённого академизма в художественной культуре 

столетия.  

  1  

 25.  Своеобразие черт лирического психологизма в поэзии и 

драматургии ( А. П. Чехов «Три сестры», поэзии Ф. И. 

Тютчева, А. А. Фета.)  

  1  

              Серебряный век русской художественной 

культуры.  

  5  

 26.  Этап нового философского осмысления художественной 

культуры эпохи, отражающего потребность человека в 

более полном эстетическом освоении реального мира ( Н. 

А. Бердяев. В. И. Иванов). 

  1  

 27.  «Музыкальность» как доминирующее качество 

художественного выражения символистов в литературе и 

живописи. 

  1  

 28.   Футуризм в творчестве В.В. Маяковского , В. Хлебникова, 

Б. Л. Пастернака,  С.С.  Прокофьева. 

  1  

 29.  Органический сплав традиций русского лубка, 

неоклассицизма, позднего романтизма, а также 

лаконичность форм отражения образного мира в 

современных авангардных направлениях живописи. 

  1  

 30.  Идея органичности художественных форм и эстетизация 

быта в искусстве модерна (Ф.О. Шехтель). 

  1  

                Художественная культура 20 века.   4  

 31.  Сплав монументальности, противоречивости, 

романтической образности, политизации, планетарности 

творческих идей  в художественной культуре 

«соцреализма».  

  1  

 32.  Образцы высокого трагизма в искусстве второй половины 

столетия. 

  1  

 33.  Объединяющая роль «русской темы» в советской 

литературе, живописи, авторской песне,  кинематографе, 

музыке.  

  1  

 34.  Своеобразие эстетических и художественных норм, 

символов, предпочтений, проблем знаковости в 

современной литературе, театральной режиссуре, 

  1  



кинематографе, изобразительном и музыкальном 

искусстве. Интеграция русской художественной культуры 

в мировую.  

 


