
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана на основе: нормативно-правовых документов.  

Уровень рабочей программы – базовый. 

Количество недельных часов в 10-11классах – 1 ч.   Количество часов в год – 34 ч. 

 

 Изучение русской художественной культуры на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне направлено на достижение следующей цели:  

- сформировать у учащихся целостное представление о роли, месте, значении русской 

художественной культуры в контексте мирового культурного процесса. 

Задачи курса: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих 

способностей;  

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 

мировой культуры;  

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества, овладение умением 

анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, 

высказывать о них собственное суждение;  

 использование приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды.  

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

 

Закон РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 (ред. от 02.02.2011) "Об образовании". 

1.  Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 10.03.2009), 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года №196. 

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 

2011 года, регистрационный номер 19993. 

3. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ (Приказ 

МО РФ ОТ 09.03.2004 № 1312). 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2011/2012 учебный год, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2080. 

Рапацкая Л.А. Программы курса.10-11 классы .Мировая художественная культура, 

допущен Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации. Гуманитарный издательский 

центр «Владос». Москва. 2010 год 

 

Обоснование выбора авторской программы для разработки рабочей программы 

При выборе учебных и методических изданий необходимо руководствоваться, прежде всего, 

статьей 32 Закона Российской Федерации «Об образовании», в которой к полномочиям  

_______________________________________________________________________________ 
1. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № АФ-150/06 «О создании условий для получения образования 
детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» 

 

 

 

образовательного учреждения отнесено «определение списка учебников в соответствии с 

утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях, а 



также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе в таких 

образовательных учреждениях».
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Содержание авторской программы Л.А. Рапацкой в рабочей программе адаптировано к 

использованию в образовательном процессе общеобразовательного учреждения. Для реализации 

Рабочей программы используется учебник того же автора, что и программа. 

 

Информация о внесенных изменениях 

 В раздел виды и формы контроля добавлена система оценивания знаний обучающихся. Внесены 

изменения в раздел учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. В раздел виды и формы контроля добавлены критерии оценки 

учащихся, в том числе, оценка презентаций, проектов, творческих работ. 

 

Формы организации образовательного процесса: 

Основной формой организации учебных занятий остается классно-урочная система. 

Формы уроков: 

 комбинированный урок; 

 повторительно-обобщающий урок; 

 урок обобщения и систематизации предметных знаний; 

 урок контроля знаний; 

 урок в форме деловой игры. 

Формы обучения: 

 коллективная; 

 парная; 

 групповая; 

Методы и приёмы обучения: 

 обобщающая беседа; 

 индивидуальный устный опрос; 

 фронтальный опрос; 

 

Средства обучения: 

 репродукции картин; 

 тексты произведений; 

 раздаточный материал (таблицы, тесты, раздаточный материал); 

 компьютерные презентации; 

 кинофильмы. 

 

Технологии обучения 

 

 

 проблемное обучение. 

Одним из эффективных средств, способствующих познавательной мотивации, а также 

формированию универсальных учебных действий является создание проблемных ситуаций на 

уроке.  Создание проблемных ситуаций позволяет выявлять и совершенствовать способности 

учащихся, развивать познавательную активность, мыслительные  навыки, формируют интерес 

к ведению исследовательской работы. 

 

Технология   проблемного обучения – форма организации учебно-воспитательного процесса с 

помощью  проблемных задач и проблемных ситуаций, которые придают обучению поисковый, 

исследовательский и интерактивный характер. 

 информационно-коммуникационные технологии. 



 

Внедрение компьютерных технологий на уроках позволяет повышать интерес учащихся, 

развивать творческое мышление, формировать целостное отношение к информационным 

знаниям и навыкам информационной деятельности, к образованию и самообразованию с 

использованием информационных технологий и Интернет-ресурсов. 

В процессе подготовки презентаций учащиеся занимаются исследовательской деятельностью: 

работают с дополнительной литературой, энциклопедиями, осуществляют контекстный поиск 

фактологической информации, связанной с жизнью и творчеством поэтов и писателей, 

композиторов и художников,используя доступ в глобальную информационную сеть – 

Интернет; выбирают наиболее важную и интересную информацию из огромного 

литературного материала. То есть по сути своей – это и проектная деятельность учащихся. 

 

 проектно-исследовательская технология. 

Технология проектов, или метод проектов, в силу своей дидактической сущности позволяет решать 

задачи формирования и развития интеллектуальных умений, связанных с критическим и творческим 

мышлением. 

Проектно-исследовательская технология как составная часть технологии развивающего 

обучения включает многие известные методы и способы активного обучения, как то: метод 

проектов, метод погружения, методы сбора и обработки данных, исследовательский и 

проблемный методы, анализ справочных и литературных источников, поисковый эксперимент, 

опытная работа, обобщение результатов, деловые и ролевые игры и др. Ее изначальной формой 

является метод проектов, который успешно используется в современном процессе обучения. 

  технология обучения на основе схемных и знаковых моделей (опорные схемы), 

укрупнения дидактических единиц-УДЕ. 

Сущность технологии заключается в следующем:  

во-первых, теоретический материал группируется в крупные блоки, и появляется возможность 

значительно увеличить объём изучаемого на уроке материала без перегрузки учащихся, что в 

значительной степени активизирует познавательную деятельность учащихся.  

во-вторых, кодирование учебной информации, умение читать опорные сигналы, представить 

материал то в сжатом, то в развёрнутом виде - это важные навыки творческого процесса, 

позволяющие реализовать требования развивающего обучения.  

         Введение крупных блоков теоретического материала осуществляется с помощью 

опорных сигналов. 

 здоровьесберегающие технологии.  

Здоровьесберегающие технологии – это система мер по охране и укреплению здоровья учащихся, 

учитывающая важнейшие характеристики образовательной среды, и условия жизни ребенка, 

воздействующие на здоровье. Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения – 

обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у 

него необходимые знания и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные 

знания в повседневной жизни. Важная составная часть здоровьесберегающей работы педагога – 

это рациональная организация урока.  

Здоровьесберегающие технологии реализуются, прежде всего,  на основе личностно-

ориентированного подхода. Осуществляемые на основе личностно-развивающих ситуаций, 

они относятся к тем жизненно важным факторам, благодаря которым дети учатся жить вместе 

и эффективно взаимодействовать. Для сохранения здоровьесбережения  используются: 

 педагогика сотрудничества, благодаря которой создаются все условия для реализации задач 

сохранения и укрепления здоровья учащихся и педагогов.  

 технологии уровневой дифференциации обучения 

Необходимо строить урок в соответствии с динамикой внимания учащихся, учитывать время 

для каждого задания. Во избежание усталости учащихся нужно чередовать виды работ: 

самостоятельная работа, работа с учебником (устно и письменно), творческие задания – 

необходимый элемент на каждом уроке. Они способствуют развитию мыслительных операций 

памяти и одновременно отдыху ребят. 



Использование здоровьесберегающих технологий обеспечивает сохранение психического 

и физического здоровья учащихся, способствует лучшему овладению ими системой 

знаний, умений и навыков. 

 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава);  

Одной  из  форм  коллективной  деятельности  является  работа  в  паре. 

 Принцип  работы  в  паре  основан  на  временной  передаче  учащимся  функций,  

традиционно  выполняемых  учителем:  информационных,  организационных,  контрольных. 

Пары  могут  быть  постоянного  и  переменного  состава. 

                     Работа  в паре  включает  такие  этапы: 

1. Определение  учителем  цели  и  постановки  учебных  задач  на  весь  период  работы 

2. Краткий  инструктаж  учащихся 

3. Предварительная  подготовка  учащихся  к выполнению  заданий,  включающая  

обсуждение  и  составление  плана  выполнения  задания  и  определения  способов  его  

решения. 

4. Работа  пары 

5. Наблюдение  учителя  за  деятельностью  учащихся  и  ее  корректировка 

6. Взаимная   проверка  и  контроль  выполненного   задания 

7. Сообщения  учащихся  о  результатах 

8. Оценка  учителем  работы  конкретной  пары.   
   Отбор  материала  для  парных  занятий  зависит  от  задач  обучения  и  содержания  изучаемой    

темы. Полезна  парная  форма   на  уроках усвоения  новых  знаний,  формирования  умений  и  навыков,  

коррекции  и  контроля. 

Современные образовательные технологии, рассматриваемые выше, не только облегчают 

доступ к информации, открывают возможности вариативности учебной деятельности, ее 

индивидуализации и дифференциации, но и позволяют по-новому организовать взаимодействие 

всех субъектов обучения, построить образовательную систему, в которой ученик —  активный и 

равноправный участник образовательной деятельности. 

Внедрение новых образовательных технологий в учебный процесс позволяет активизировать 

процесс обучения, реализовать идеи развивающего и личностно-ориентированного обучения, 

повысить темп урока, увеличить объем самостоятельной работы учащихся. 

 

Виды и формы контроля 

 

         Модернизация системы образования предполагает существенное изменение организации 

контроля качества знаний обучаемых и качество преподавания МХК в соответствии с учебным 

планом и учебно-методическим комплектом Л. А. Рапацкой. Предметом педагогического контроля 

является оценка результатов организованного в нем педагогического процесса. Основным 

предметом оценки результатов художественного образования являются знания, результатом 

обучения – умения, навыки и результатом воспитания – мировоззренческие установки, интересы, 

мотивы и потребности личности. В практике педагогического контроля возможно выделение 

следующих его видов: стартового, текущего, тематического, рубежного, итогового и 

заключительного. К формам контроля можно отнести устный, письменный, программированный. 

Стартовый контроль определяет исходный уровень обученности, подготовленность к усвоению 

дальнейшего материала. Стартовый контроль желательно проводить в начале учебного года. С 

помощью текущего контроля возможно диагностирование дидактического процесса, выявление 

его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. Рубежный контроль 

выполняет этапное подведение итогов за полугодие, год после прохождения, например, больших 

тем, крупных разделов программы. В рубежном контроле учитываются и данные текущего 

контроля. Итоговый контроль осуществляется после прохождения всего учебного курса, обычно 

накануне перевода в следующий класс. Данные итогового контроля позволяют оценить работу 

педагога и обучающихся. Результаты заключительного контроля должны соответствовать уровню 

стандартов II поколения.  

 

 



Виды контроля:  
 входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный 

учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку;  

 промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует активность, 

поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень внимания, 

позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала;  

 текущий – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, что цели, 

поставленные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили понятия, предложенные им в ходе 

урока;  

 тематический - осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он позволяет 

оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного 

периода работы.  

 итоговый - осуществляется по завершении года обучения; позволяет оценить знания и 

умения. В качестве одной из основных форм контроля используется  тестирование.  

 

Формы итогового контроля:  

 контрольная работа;  

 зачет;  

 тест;  

 защита проекта.  

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

1. Курс русской художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве, 

полученные в образовательных учреждениях, реализующих программы начального и 

основного общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы, 

искусства и истории, формирует целостное представление о русской  художественной 

культуре, логике её развития в исторической перспективе, о её месте в жизни общества и 

каждого человека. Проблемное поле отечественной  художественной культуры как 

обобщённого опыта всего человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый 

«строительный материал» для самоидентификации и выстраивания собственного вектора 

развития, а также для более чёткого осознания своей национальной и культурной 

принадлежности. 

2. Развивающий потенциал курса русской  художественной культуры напрямую связан с 

мировоззренческим характером самого предмета, на материале которого моделируются 

разные исторические и региональные системы мировосприятия, запечатлённые в ярких 

образах. Принимая во внимание специфику предмета, его непосредственный выход на 

творческую составляющую человеческой деятельности, в программе упор сделан на 

деятельные формы обучения, в частности на развитие восприятия (функцию – активный 

зритель/слушатель) и интерпретаторских способностей (функцию - исполнитель) учащихся 

на основе актуализации их личного эмоционального, эстетического и социокультурного 

опыта и усвоения ими элементарных приёмов анализа произведений искусства. В связи с 

этим в программе в рубриках «опыт творческой деятельности» приводится примерный 

перечень возможных творческих заданий по соответствующим темам. 

3. В содержательном плане программа по РХК следует логике исторической линейности (от 

культуры славян до культуры ХХ века). В целях оптимизации нагрузки программа строится 

на принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, национальной школы. На 

примере одного - двух произведений или комплексов показаны характерные черты целых 

эпох и культурных ареалов. Отечественная (русская) культура рассматривается в 



неразрывной связи с культурой мировой, что даёт возможность по достоинству оценить её 

масштаб и общекультурную значимость. 

4. Учитывая мировоззренческий и интегративный характер дисциплины, рекомендуется 

использовать как традиционную урочную, так и внеурочные виды деятельности, 

рассчитанные на расширение кругозора учащихся. Основные межпредметные связи 

осуществляются на уроках литературы, истории, иностранного языка, частично на уроках 

естественнонаучного цикла. 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает  обязательное изучение данного курса в объёме 68 

часов в год. В том числе в 10 классе – 34часа в год,  в 11 классе – 34 часа в год. (часть 

образовательной области  «Искусство»). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Курс «Русская художественная культура» делает  школьников участниками сложного и  

вместе с тем увлекательного дела: самостоятельно различать и понимать сквозь призму 

образов литературы, музыки, живописи, зодчества, театра, «лицо эпохи» и слышать голоса 

ушедших поколений, а значит, - дорожить духовными ценностями. Исходя из этого, главной 

особенностью этого курса является представление культурообразующего содержания 

духовно-нравственного воспитания. Именно культурообразующее «ядро» отражает все грани 

общекультурного  содержания.   Индивидуальная культура человека связывается  с 

пониманием величия накопленного человечеством культурного наследия, гордостью перед 

умом, честностью, порядочностью предшествующих поколений, с принятием ценностей, 

сформировавшихся на протяжении истории разных народов. Данный курс способствует 

осознанию роли и места русской художественной культуры в контексте мирового культурного 

процесса. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

   В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: 

знать / понимать: 

 основные виды и жанры искусства;  

 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, создавать проекты);  

использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

o выбора путей своего культурного развития;  

o организации личного и коллективного досуга;  

o выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства;  

o попыток самостоятельного художественного творчества. 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся: 

В результате изучения русской  художественной культуры ученик должен: 

знать / понимать: 

 основные виды и жанры искусства;  

 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 в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

o выбора путей своего культурного развития;  

o организации личного и коллективного досуга;  

o выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства;  

o попыток самостоятельного художественного творчества. 

        

2. Содержание учебного предмета  

10 класс 

Раздел 1. 

«Начало всех начал»: от языческой к православной культуре. 

Народное творчество –неиссякаемый источник самобытной красот. Дохристианский период 

истории славянской культуры. Мифологические представления об устройстве вселенной. 

Славянские верования. Рождение храмового синтеза искусств. Художественная культура 

Средневековья. Национальные традиции художественной культуры средних веков. Каноничность 

древнерусского искусства. Храмовые виды искусств. Влияние литературы на иконопись и пение. 

Умозрение в формах, красках, звуках. Устройство православных храмов. Сюжеты и образы 

древнерусской живописи. Духовные песнопения. 

 

Раздел2. 

Художественное наследие древнерусских княжеств. 

Художественная культура Древнего Киева: рост городов, строительство храмов, расцвет 

певческого искусства. Литература, зодчество, памятники письменности и архитектуры.  Идеал 

красоты, воплощённый в Софийском соборе.  Жанры литературы. Летописные источники и 

памятники искусства. Фрески, мозаики, иконы. «Повесть временных лет» и другие книги. 

Господин Великий Новгород. Становление национального художественного стиля. Архитектура. 

Новгородские былины. Храмы.Фрески Великого Новгорода. Роль Феофана Грека  в становлении 

новгородской художественной школы. Иконопись. Отличие  новгородского зодчества от 

киевского. 

 Расцвет художественных школ Владимиро–Суздальской и Псковских земель. Зодчество и 

иконопись Восточной Руси. Князь Андрей Боголюбский и его деятельность. Зодчество и 

иконопись Пскова. Храм Покрова на Нерли. 

Раздел 3. 

Художественная культура Московской Руси. 

Сердце святой Руси. «Жива Москва – жива Россия». Литературные памятники Куликовского 

цикла. Сергий Радонежский и Епифаний Премудрый: жизнь как житие. Творчество Андрея 

Рублёва и Дионисия. Иконопись русского Предвозрождения. Державный венец России. Зодчество 

Москвы. Московский Кремль – сердце России. Москва – третий Рим: от идеи до художественных 

образов. Зодчество, иконопись и музыка времён Ивана Грозного. Шатровая архитектура. 

Укрепление новой российской государственности. 



Раздел 4. 

Художественная культура «бунташного века». 

Диалог «старины и новизны»  в русской словесности. Испытания «переходной эпохи». 

Старообрядчество. Повести семнадцатого века. Стремление Симеона Полоцкого к изменению 

русской литературной речи. «Житие протопопа Аввакума». Роль раскола в русской культуре. 

От иконы к парсуне. На переломе веков: иконопись С.Ушакова и мастеров Оружейной палаты. 

Переоценка древнерусских традиций. Фресковая живопись семнадцатого века. Барокко в 

зодчестве и музыке. Шедевры русского деревянного зодчества. Первые русские композиторы. 

Раздел 5. 

Русская художественная культура XVIII века. 

 Идеалы «осьмнадцатого  столетия» : по пути «русской европейскости». Идеалы русской культуры 

того времени. Европейское Просвещение и его влияние на русскую культуру. Деятельность Петра   

Великого. Петровская эпоха в русской культуре. Архитектура «младшей»  столицы и старой 

Москвы. Век Разума и Просвещения.  Середина века: от «высокого барокко» к классицизму. 

Живопись, скульптура и архитектура: новые формы и «вечные» образы. Дворцы Санкт – 

Петербурга, Разум и  рационализм классицизма. Основные идеалы в поэзии М.В.Ломоносова. 

Влияние итальянской музыки. Первые русские оперы. 

 В начале было слово. Русские просветители. Деятельность Н.И.Новикова и расцвет русского 

Просвещения. Крестьянские сюжеты в изобразительном искусстве. Творчество М.Шибанова. 

И.Е.Ерменева. Комическая  опера. Логика нового зодчества. Архитектура классицизма. Рождение 

Санкт- Петербургской композиторской школы. «Пристанище художникам всякого рода…» Итоги 

«осьмнадцатого века»: на Олимпе мастерства. Выдающиеся русские художники: Левицкий, 

Рокотов, Боровиковский. Нравственные идеалы поэтов екатерининской эпохи. 

 

Итог:  защита творческих проектов (2 часа) 

11 класс 

Раздел 1. 

Русская художественная культура первой половины 19 века(6часов) 

 

Завершение этапа классицизма в русской архитектуре (русский ампир). Проекты А.Н. 

Воронихина, А.Д. Захарова, Т. де Тома. Творчество К. И. Росси (Сенат, Синод, Александрийский 

театр в Петербурге). Архитектурные проекты В. П. Стасова, О.И. Бове, Д. Жилярди. 

Романтизм в литературе (М.Ю. Лермонтов, А.С. Пушкин и др.). 

Романтизм в музыке (М. Глинка, А. Алябьев и др.). 

Романтизм, сентиментализм в различных видах искусства. Сочетание классицистских и 

романтических образов в изобразительном искусстве. Обращенность живописи к внутреннему 

миру человека (О.А. Кипренский). Развитие жанровой живописи, ее задушевная теплота и 

лиричность (В. А. Тропинин, А.Г. Венецианов). Сочетание классицизма и романтизма в русской  

живописи (О. Кипренский, А. Венецианов, К. Брюллов и др.). 

Критический реализм в изобразительном  искусстве (П. Федотов).  

 

Раздел 2. 

 

Художественная культура России пореформенной эпохи.   (10 часов) 

Отмена крепостного права и его культурные последствия. Непосредственное отражение в 

искусстве общественных борений, идеалы народничества. Понятие «народ», его трактовка в 

художественных образах. Слияние образа народа и героя. Опыт духовного наставничества в 

литературе, живописи, музыке, театральной драматургии. 

 

Литература как ценностное ядро русской художественной культуры. Просветительский, 

учительский пафос литературы. Нравственно-философские проблемы в творчестве Н.А. 

Некрасова, И.О. Тургенева, И.А. Гончарова, А.Н. Островского, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Ф.М. 

Достоевского, Л.Н. Толстого (обобщение пройденного по литературе). 



Реалистическая образность произведений художников-передвижников. Отказ живописи от 

функций «украшения». Вера художников  в общественную миссию изобразительного искусства. 

Просветительский характер живописи передвижников. Работы В.Г. Перова, предвосхищение 

эстетики передвижничества. Творчество И.Я. Крамского, Н.Н. Ге, В.В. Верещагина. Пейзажная 

живопись А.К. Саврасова, А.И. Куинджи, В.Д. Поленова. Вершинные достижения русской 

живописи в творениях И.Я. Репина и В.И. Сурикова. «Былинный стиль» произведений В.М. 

Васнецова. 

Русское музыкальное искусство. «Могучая кучка». Идеи национального самовыражения в эстетике 

«кучкистов». М.А. Балакирев и В.В. Стасов. Эпический дар А.П. Бородина (опера «Князь 

Игорь», «Богатырская симфония»). Реализм в музыке М.П. Мусоргского. Обращение композитора 

к сюжетам из истории русского народа («Борис Годунов», «Хованщина»), Песни Мусоргского. 

«Картинки с выставки» (по выбору учителя). 

Поэтическое восприятие народной жизни в музыке Н.А. Римского-Корсакова. Национальные основы 

его музыки. 

Раздел 3. 

Художественная  культура «Серебряного века». (5 часов) 

«Серебряный век» как этап, завершающий традицию развития русской художественной культуры от 

древности до советского периода. Расцвет искусства на новой философско-эстетической почве. 

Обновление религиозно-философской мысли, отказ от реализма и возрождение духовной основы 

художественных образов. Стремительное развитие нетрадиционных художественных течений и 

направлений. «Гармония противоположностей» в искусстве «серебряного века»: обращенность к истокам 

в сочетании с авангардистскими идеями. 

Рождение теории «искусства будущего» в художественной культуре «серебряного века». Новизна как 

эталон современности в искусстве авангардных направлений. Декларирование свободы самовыражения 

художника, не скованного общественным служением, как скрытая основа художественных произведений 

авангардистов. 

Неоклассицизм в искусстве «серебряного века» как попытка вернуться к традиционной «вечной красоте» 

художественных образов, Акмеизм в поэзии («Цех поэтов»). 

 «Новое дыхание» романтического искусства. Обращенность к судьбе России в романтически возвышенной 

русской поэзии. Тема родины в творчестве Ф.К. Сологуба, А. Белого, А.А. Блока (по выбору учителя), 

 

Раздел 4.  

Судьба русского искусства в период становления и развития культуры советской эпохи. 

(11часов) 

Общественные потрясения и ломка духовно-нравственных устоев культурной жизни России, 

революционный переворот 1917 года. 

Противоречивый облик литературной жизни 20-х годов (В. Маяковский, И. Бабель, М. Булгаков и 

др.). 

Политизация изобразительного искусства и противостояние различных творческих групп (М. 

Греков, А. Дейнека, К. Петров-Водкин и др.). 

Музыкальное и театральное искусство. Творческие искания в условиях новой культуры (К. 

Станиславский, В. Немирович-Данченко, В. Мейерхольд; А. Александров, А. Давыденко и др.). 

Трагедия личности в условиях авторитарного режима (А. Ахматова, Б. Пастернак и др.).  

Соцреализм в изобразительном искусстве (Б. Иогансон, С. Коненков, В. Мухина и др.). 

Оптимистический пафос «массовой песни» (И. Дунаевский, М. Блантер и др.) и травля 

инакомыслящих в музыкальном искусстве (Д. Шостакович). 

Киноискусство, утверждающее великую легенду о стране «победившего социализма» и героику 

трудовых будней (М. Ромм, И. Хейфец, С Герасимов, И. Пырьев и др.). 

Смысл высокой трагедии: образы искусства военных лет.  

Литература военных лет и воплощение в ней чувств и переживаний защитников Родины (К. Симонов, 

А. Ахматова, А. Твардовский и др.). Воссоздание событий фронтов ВОв очевидцами-писателями (В. 

Гроссман, В. Некрасов, Ю. Бондарев и др.). 

Кинематография военных лет. Ее роль в воспитании патриотизма, веры в победу над фашизмом («Два 

бойца», «Жди меня» и др.). 



Отражение подвига народа в киноискусстве военных лет («Баллада о солдате», «А зори здесь тихие» 

и др.). 

Изобразительное искусство военных лет, агитационные плакаты. Монументальное зодчество (А. 

Пластов, С Герасимов, И. Тоидзе и др.). 

Песни военных лет («Священная война» А. Александрова и др.). 

Образы войны и победы в музыке послевоенных десятилетий («Реквием» Д. Кабалевского, «День 

Победы» Д. Тухманова и др.). 

Столкновение оптимистических настроений «общества победителей» с деспотическим 

политическим режимом сталинской системы. Открытие «русской темы» в отечественном искусстве 

XX века. Истоки возвращения исторической памяти (П. Корин. Триптих «Александр Невский»; к\ф 

С. Эйзенштейна «Иван Грозный»). 

«Деревенская тема» в русской литературе (Ф. Абрамов, В. Распутин, В. Астафьев и др.). 

Национальные традиции живописи (А. Шилов, И. Глазунов и др.). 

Музыкальная классика XX  века (С. Прокофьев, Д, Шостакович, С. Свиридов). 

Саморазоблачение сталинщины и «оттепель» 60-х годов. Процесс нравственного очищения народа. 

Традиции русской «книжной песни» и «авторская песня» поэтов – шестидесятников (Б. Окуджава, 

В. Высоцкий и др. ). 

Оптимизм и молодой задор в поэзии А. Вознесенского, Е. Евтушенко и Р. Рождественского. 

Противоречия в отечественной художественной культуре последних десятилетий. (1час) 

Диссидентское движение в период «отката оттепели». Новая волна эмиграции (И. Бродский, А. 

Солженицын, М. Ростропович и др.). 

Киноискусство (А. Тарковский, Э. Рязанов, М. Захаров и др.). 

Перестройка 80-х годов. Усиление критических оценок социальной действительности в искусстве 

(Ю. Поляков, В. Ерофеев, В. Пелевин, Т. Толстая и др.). 

Развитие театральной режиссуры (П. Фоменко, Л. Додин, О. Табаков и др.). 

Новые темы и идеи в кинематографе (Н. Михалков, П. Тодоровский, А. Герман и др.). 

Живопись и скульптура (М. Шемякин, Э. Неизвестный и др.). 

Музыкальное искусство. Сочетание традиционного и новаторского (А. Эшпай, А. Шнитке, Р. 

Щедрин и др.). 

Массовые музыкальные жанры, рок-ансамбли. 

Разгул пропаганды вседозволенности, насилия в  культурной жизни России 90-х годов. 

Противостояние злу: возвращение к истокам традиционных духовно-нравственных ценностей. 

Итог:  защита творческих проектов (2 часа) 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы  

 

10 класс 

№ 

пп 
Содержание раздела Количество часов Примечание 

1 «Начало всех начал»: от языческой к 

православной художественной 

культуре 

5 часов  

2 Художественное наследие 

древнерусских княжеств 

5 часов  

3 Художественная культура Московской 

Руси 

6 часов  

4 Художественная культура 

«бунташного века» 

8 часов  

5 Русская художественная культура 18 

века 

8 часов  

 

6 Подведение итогов, защита поектов 2 часа  

 ИТОГО: 34 часа  



 

 

11 класс 

 

№ 

п.п 
Содержание  раздела Количество часов Примечание 

1 Русская художественная культура XIX 

века 

6 часов  

2 Русская художественная культура  

пореформенных лет 

10 часов  

3 Художественная культура Серебряного 

века 

 

5 часов  

4 Судьба русского искусства в период 

становления и развития культуры 

советской эпохи 

11 часов  

5 Подведение итогов, защита проектов 2 часа  

 ИТОГО 34 часа  

Приложение 

Материально-техническая база и программно-методическое обеспечение  

 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект: 

 

1. Учебник «Мировая художественная культура» для 10 классов. Ч.1./ Л.А.Рапацкая  – М.: 

Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2008. Допущено Министерством образования и науки РФ.  

2. Учебник «Русская художественная культура» для 10классов. Ч.1\  Л.А.Рапацкая. – М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007.  

3. Учебник «Мировая художественная культура» для 11 классов. Ч.2./ Л.А.Рапацкая  – М.: 

Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2008. Допущено Министерством образования и науки РФ.  

4. Учебник «Русская художественная культура» для 11 классов. Ч.2\  Л.А.Рапацкая. – М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007.  

 

Литература  

 

Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. М., 1998. 

СД диск..Л.А.Рапацкая Мировая художественная культура. 

1. Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл.: учебное пособие.  / под ред. Б.М. 

Неменского – М.: Просвещение, 2005. 

2. Иконникова С.Н. История культурологических теорий / С.Н. Иконникова.  – СПб.: Питер, 

2005. 

3. Информационный банк современного учителя. Развитие критического мышления 

[Электронный ресурс] http:// kmspb/narod.ru 

4. Информационно-поисковая система по методике преподавания литературы [Электронный 

ресурс] Metlit.nm.ru 

5. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2006 - 2010 годы. 

[Электронный ресурс] // Федеральный портал «Российское образование» http:// www. 

portal.edu.ru 

6. Культурологические основы современного образования. Элективные курсы в профильном 

обучении: учебно-методические комплексы для социально-экономического, филологического, 

социально-гуманитарного, художественно-эстетического профилей / Л.М. Мосолова, В.Е. 

Черва, А.М. Безгрешнова и др. – СПб: СМИО Пресс, 2006. 

7. Культурология: учебник / под. ред. Ю.Н.Солонина, М.С.Кагана. – М.: Высшее образование, 

2007.  



8. Локтева, О. Язык искусства: необходимость и принципы изучения [Электронный ресурс] 

Metlit.nm.ru 

9.  Программы дополнительного художественного образования детей / под. ред. Л.В. Школяр. – 

М.: Просвещение, 2005. 

10. Столяренко, Л.Д., Культурология: учебное пособие / Л.Д. Столяренко, С.И. Самыгин, Л.Г. 

Сущенко. – М.: ИКЦ»МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2006.  

11. Теория и практика философско-культурологического образования: учебно-методическое 

пособие. – СПб: Издательство РГПУ им. А.И.Герцена, 2005. 

12. Шляхтина Л.М. Основы музейно дела: теория и практика.: учеб. пособие / Л.М. Шляхтина. – 

М.: Высш. шк., 2005.  

 

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и образование» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»  

http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный информационный портал. 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий обучение 

школьников. 

Ресурсы для дистанционных форм обучени 

Виртуальная школа Кирилла и Мифодия – http://www.vschool.km.ru  

Образовательный сайт Teachpro.ru – http://www.teachpro.ru  

Обучающие сетевые олимпиады – http://www.ozo.rcsz.ru  

Открытый колледж – http://www.college.ru  

Материально-техническое обеспечение 

Компьютер.  

Мультимедийный проектор.  

Экспозиционный экран.  

Интерактивная доска 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок.  

Стенд для размещения творческих работ учащихся.  

Стол учительский с тумбой.  

Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 

Критерии оценивания презентаций 

 Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в программе  

PowerPoint. При составлении критериев оценки использовалось учебное пособие «Intel. Обучение 

для будущего». – Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2008 

 

Критерии 

оценивания 

Параметры Оценка 

Дизайн  

презентации 

- общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает 

требованиям эстетики и не противоречит содержанию презентации; 

 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и 

соответствуют содержанию; 

 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с  

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.ucheba.ru/
http://www.alledu.ru/
http://www.college.ru/
http://www.vschool.km.ru/
http://www.teachpro.ru/
http://www.ozo.rcsz.ru/
http://www.college.ru/


графическими элементами; 

- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и 

размещены корректно; 

 

- ссылки – все ссылки работают  

Средняя оценка по дизайну  

Содержание - раскрыты все аспекты темы;  

- материал изложен в доступной форме;  

- систематизированный набор оригинальных рисунков;  

- слайды расположены в логической последовательности;  

- заключительный слайд с выводами;  

- библиография с перечислением всех использованных ресурсов.  

Средняя оценка по содержанию  

Защита 

проекта 

- речь учащегося чёткая и логичная;  

- ученик владеет материалом своей темы;  

Средняя оценка по защите проекта  

 Итоговая оценка  

 Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

 Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

 Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное 

оформление презентации. 

 Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 

Критерии оценивания публикации (буклет) 

 
5 баллов 

отлично 

4 балла 

хорошо 

3 балла 

требуется доработка 

Содер

жание 

Наличие фактической 

информации, идеи раскрыты, 

материал доступен и научен, 

литературный язык, цитаты. 

Наличие 

дидактической 

информации, материал 

доступен, но идеи не 

совсем раскрыты. 

Информация не 

достоверна, идеи 

раскрыты плохо. 

Дизайн 

Эффективно использовано 

пространство, ярко 

представлен 

иллюстративный материал, 

публикация легко читается. 

Публикация легко 

читается, но 

пространство 

использовано не 

совсем эффективно. 

Неэффективно 

использовано 

пространство, бедный  

иллюстративный 

материал. 



Максимальная оценка – 10 баллов 

Критерии оценивания коллективной работы над проектом 

«5» - работал активно, самостоятельно добывал информацию, умело доказывал своё мнение, 

приготовил материал для большого количества слайдов. 

«4» - работал активно, материал добывал с чьей-то помощью. 

«3» - работал без интереса, только тогда, когда просили товарищи, но кое-что сделал для проекта. 

«2» - несерьезно отнесся к общему делу, не выполнил поручения. 

Критерии оценивания обучающихся 10 - 11 классов 

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИЯ  

5 (отл.)  4 (хор.)  3 (уд.)  2 (неуд.)  

1. Организация 

ответа (введения, 

основная часть, 

заключение)  

Удачное 

исполнение 

правильной 

структуры 

ответа 

(введение – 

основная 

часть – 

заключение); 

определение 

темы; 

ораторское 

искусство 

(умение 

говорить)  

Исполнение 

структуры 

ответа, но не 

всегда 

удачное; 

определение 

темы; в ходе 

изложения 

встречаются 

паузы, 

неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов  

Отсутствие 

некоторых 

элементов ответа; 

неудачное 

определение темы 

или ее определение 

после наводящих 

вопросов; 

сбивчивый рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя  

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ распадается на 

отдельные фрагменты 

или фразы  

2. Умение 

анализировать и 

делать выводы  

Выводы 

опираются на 

основные 

факты и 

являются 

обоснованны

ми; грамотное 

сопоставлени

е фактов, 

понимание 

ключевой 

проблемы и 

ее элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющи

е вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями  

Некоторые 

важные 

факты 

упускаются, 

но выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляют

ся и часть не 

относится к 

проблеме; 

ключевая 

проблема 

выделяется, 

но не всегда 

понимается 

глубоко; не 

все вопросы 

удачны; не 

все 

противоречия 

выделяются  

Упускаются 

важные факты и 

многие выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из 

них не относятся к 

проблеме; ошибки 

в выделении 

ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются  

Большинство важных 

фактов отсутствует, 

выводы не делаются; 

факты не 

соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую проблему 

(даже ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; нет 

понимания 

противоречий  

3. Иллюстрация 

своих мыслей  

Теоретически

е положения 

Теоретически

е положения 

Теоретические 

положения и их 

Смешивается 

теоретический и 



подкрепляютс

я 

соответствую

щими 

фактами  

не всегда 

подкрепляютс

я 

соответствую

щими 

фактами  

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу  

фактический материал, 

между ними нет 

соответствия  

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала)  

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; 

детали 

подразделяют

ся на 

значительные 

и 

незначительн

ые, 

идентифицир

уются как 

правдоподобн

ые, 

вымышленны

е, спорные, 

сомнительные

; факты 

отделяются от 

мнений  

Встречаются 

ошибки в 

деталях или 

некоторых 

фактах; 

детали не 

всегда 

анализируется

; факты 

отделяются от 

мнений  

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся понимает 

разницу между 

ними  

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать детали, 

даже если они 

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения смешиваются и 

нет понимания их 

разницы  

5.Работа с 

ключевыми 

понятиями  

Выделяются 

все понятия и 

определяются 

наиболее 

важные; четко 

и полно 

определяются

, правильное 

и понятное 

описание  

Выделяются 

важные 

понятия, но 

некоторые 

другие 

упускаются; 

определяются 

четко, но не 

всегда полно; 

правильное и 

доступное 

описание  

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но 

не всегда четко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно  

Неумение выделить 

понятия, нет 

определений понятий; 

не могут описать или 

не понимают 

собственного описания  

 
 

 

 


