
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

             Рабочая программа по РХК  для 10  -11 класса составлена на основе: 

• Закона «Об образовании в Российской Федерации»  №273-ФЗ от 29.12.2012; 

• государственного образовательного стандарта общего образования; 

• федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 (далее - ФКГОС); 

• программы литературного образования в 10-11 классе для общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень)/ И.Н. Сухих.  – М.: Издательский центр 

«Академия». – 2013. 

• Положением о рабочей программе МБОУ СОШ №33 г. Томска, утверждённой 25.09.2018г. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Курс русской  художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве, 

полученные в образовательном учреждении, реализующего программы начального и 

основного общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, 

литературы и истории, формирует целостное представление о русской  художественной 

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

каждого человека. 

 Изучение русской  художественной культуры развивает толерантное отношение к миру 

как единству многообразия, а восприятие собственной национальной культуры сквозь 

призму культуры мировой позволяет более качественно оценить её потенциал, 

уникальность и значимость. 

 Проблемное поле отечественной и мировой 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. 

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 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. 

В структурировании программного содержания предусмотрены широкие возможности для 

реализации личностно ориентированного подхода, проявляемого в вариативности и диф-

ференцированном характере заданий: содержание урока реализуется в соответствии с 

личностными особенностями учащихся и конкретными задачами их воспитания и 

развития. 

Учебный курс «Русская художественная культура» является завершающим в блоке 

образовательных областей художественно-эстетического цикла, что способствует 

реализации непрерывного культурологического образования. 

На занятиях элективного курса  РХК запланировано использование учебно-методического 

комплекта Л.А. Рапацкой: программы, учебника. 

 

Цели и задачи 

Главнейшая цель школы – подготовка каждого ученика к жизни в обществе, к 

практической деятельности, которая может быть плодотворной лишь тогда, когда ее 

реализует человек, осознающий свою роль в окружающем мире. Цель художественного 

образования – способствовать духовному становлению личности, формированию ее 

нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному владению речью. 

  Данная программа основывается на целях и задачах  школы и МО гуманитарного цикла.  

Изучение русской художественной культуры в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к  ценностям 

отечественной культуры; 

- развитие представлений о различных  жанрах произведений  художественной культуры; 

-  совершенствование умений анализа и интерпретации  произведений русской 

художественной культуры; 

- поиск, систематизация и использование необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании 

тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

Формирование целостного представления о мировой художественной культуре, логике её 

развития в исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека 

позволяет более ярко определить значение и специфику отечественного культурного 

наследия, выявить региональные культурно-исторические, эстетические традиции. 



Таким образом, компетентностный подход к созданию тематического планирования 

обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, 

общепредметных и предметных компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и 

развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и логику 

развития литературных процессов открывает возможность для осмысленного восприятия 

всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в 

современном мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию 

личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к 

ценностям национальной и мировой культуры, усилению мотивации к социальному 

познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в 

том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков 

сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу 

и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где 

объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и 

профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, 

самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий 

подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки 

выпускников в системе гуманитарного образования, отражающее важнейшую 

особенность педагогической концепции государственного стандарта – переход от суммы 

«предметных результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках 

отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие 

результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают 

специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном 

стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы 

человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию 

межпредметных связей курса русской художественной культуры. 

Место предмета в учебном плане  

Курс Русская  художественная культура» предназначен для изучения в 10-11-х классах. 

Курс предполагает обучение по 1 часу в неделю в течение двух лет (по 35 часа и 34 

часов в год, 69 часов – за два года). 

Проверочных контролирующих уроков -4 

1 полугодие-2 



2 полугодие-2 

 

Учебно-методический комплекс 

Для учащихся: 

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

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007.  

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

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007.  

 

Для учителя: 

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.  

 

Интернет-ресурсы: 

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. 

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/


Ресурсы для дистанционных форм обучения: 

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  
 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

знать / понимать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры русской  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: 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

 попыток самостоятельного художественного творчества. 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

http://www.vschool.km.ru/
http://www.teachpro.ru/
http://www.ozo.rcsz.ru/
http://www.college.ru/


– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты: 

 



Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место русской художественной культуры  в 

практической деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между МХК и другими предметами 

гуманитарного цикла; 

– устанавливать взаимосвязь между культурными процессами и явлениями разных 

исторических эпох; 

– использовать информацию культурного содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

– приводить доказательства признания  высокой оценки культуры России во всём 

мире; 

– проводить анализ выдающихся произведений культуры различных жанров; 

– давать характеристику источникам духовно – нравственной культуры; 

– использовать  ИКТ при подготовке к урокам, а затем и в дальнейшей жизни;для 

описания характера протекания физических процессов физические законы с учетом 

границ их применимости; 

– понимать и оценивать роль народов России в становлении великой российской 

культуры; 

– понимать, что вклад каждого человека зависит от его таланта, способностей решать 

различные задачи;  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать события российской и мировой 

культуры, выделять ее общие черты и национальные особенности ; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

– определять место и время создания шедевров культуры;;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении  материала; 

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной культуры; 

– представлять  информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., ; 

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам РХК; с опорой на 

материалы из разных источников, владеть терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе произведений различных направлений и эпох;  

– владеть элементами проектной деятельности. 

 

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 

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 

ОЦЕНИВАНИ

Я  

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, 

незаконченны

е предложения 

Неумение 

сформулироват

ь вводную 

часть и 

выводы; не 

может 

определить 

даже с 

помощью 

учителя, 

рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы  



и фразы, 

постоянная 

необходимост

ь в помощи 

учителя  

2. Умение 

анализировать 

и делать 

выводы  

Выводы 

опираются на 

основные факты 

и являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, 

понимание 

ключевой 

проблемы и ее 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями  

Некоторые 

важные факты 

упускаются, но 

выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются 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 

сопоставляют

ся 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 

рассматриваем

ой проблеме, 

нет их 

сопоставления; 

неумение 

выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение 

задать вопрос 

даже с 

помощью 

учителя; нет 

понимания 

противоречий  

3. Иллюстрация 

своих мыслей  

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующи

ми фактами  

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующи

ми фактами  

Теоретические 

положения и 

их 

фактическое 

подкрепление 

не 

соответствуют 

друг другу  

Смешивается 

теоретический 

и фактический 

материал, 

между ними 

нет 

соответствия  

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала)  

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются 

на значительные 

и 

незначительные, 

идентифицируют

ся как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты 

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 

анализируютс

я; факты не 

всегда 

отделяются от 

мнений, но 

Незнание 

фактов и 

деталей, 

неумение 

анализировать 

детали, даже 

если они 

подсказываютс

я учителем; 

факты и 

мнения 

смешиваются и 

нет понимания 

их разницы  



отделяются от 

мнений  

учащийся 

понимает 

разницу 

между ними  

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 

второстепенн

ые 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  

 
 

II. 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. 

 

Раздел 2. 

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 (3 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) 

 

 

 

III. 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 

3 часа  

 ИТОГО: 35 часов 

 

 

 

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  

 



 

  



 


