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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Данная рабочая программа изучения курса «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

РОССИИ» для 10 класса  разработана на основе Государственного стандарта общего 

образования по предметам «Изобразительное искусство» и «Музыка», а также «Мировая 

художественная культура» входящим в образовательную область «Искусство». 

Создание данной программы вызвано актуальностью интеграции школьного 

образования в современную культуру и обусловлено необходимостью введения подростка 

в современное информационное, социокультурное пространство. Содержание программы 

обеспечит понимание школьниками значения искусства в жизни человека и общества, 

воздействие на его духовный мир, формирование ценностно-нравственных ориентации. 

Программа содержит примерный перечень художественного материала, 

выстроенный согласно взаимообусловленности проблемного поля жизни и искусства, 

усвоение которого позволит учащимся накапливать необходимый объем знаний, 

практических умений и навыков, способов творческой деятельности. 

Методологической основой программы являются современные концепции в 

области эстетики (Ю. Б. Борев, Н. И. Киященко, Л. Н. Столович, Б. А. Эренгросс и др.), 

культурологии (А. И. Арнольдов, М. М. Бахтин, В. С. Библер, Ю. М. Лотман, A.Ф. Лосев 

и др.), психологии художественного творчества (Л. С. Выготский, Д. К. Кирнарская, А. А. 

Мелик-Пашаев, B.Г. Ражников, С. Л. Рубинштейн и др.), развивающего обучения (В. В. 

Давыдов, Д. Б. Эльконин и др.), художественного образования (Д. Б. Кабалевский, Б. М. 

Неменский, Л. М. Предтеченская, Б. П. Юсов и др.). 

Содержание программы дает возможность реализовать основные цели 

художественного образования и эстетического воспитания в основной школе: 

— развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности,  

художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, вкуса, художественных потребностей; 

— воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино, 

театра; освоение образного языка этих искусств на основе творческого опыта школьников; 

формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности; 

— приобретение знаний об искусстве  и культуре как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира и его преобразования; о выразительных 

средствах и социальных функциях музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра; 

— овладение умениями и навыками разнообразной художественной  

деятельности;   предоставление   возможности  для творческого самовыражения и 

самоутверждения, а также психологической разгрузки и релаксации средствами 

искусства. 

Рабочая программа разработана на основе Программы курса « Мировая 

художественная культура».  Л.А. Рапацкая. - М.: «Владос», 2011., соответствующей 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта.  

Цели и задачи рабочей программы изучения курса «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

КУЛЬТУРА РОССИИ» на базовом  уровне: 

■ 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 русской художественной 

культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в 

отечественной культуре; 

■    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. 

Учебно-методический комплект, используемый для достижения поставленной 

цели в соответствии с образовательной программой: учебник  Русская художественная 

культура. / Л.А. Рапацкая – М.: «Владос», 2011. 

Типовая государственная программа рассчитана на 1 час в неделю, 35часов  в год. 

В соответствии с учебным планом МАОУ «Гимназия № 8»  на изучение предмета 

«Искусство»  в 10 классе выделено 1 час в неделю, 35 часов в год. 

Формы проведения уроков: 

Основной формой проведения занятий является урок: урок-творчество, урок-

беседа, урок-путешествие, урок-экскурсия. Данная рабочая программа, также 

предусматривает чередование уроков индивидуальной  работы,  коллективной творческой 

деятельности или групповой. 

                  Формы текущего контроля знаний, умений, навыков (в соответствии с 

Положением о текущем контроле учащихся в образовательном учреждении), 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся (в соответствии с соответствующими 

Положениями): тестирование, проведение контрольных работ, зачетов; написание 

сочинения (эссе); учет достижений детей в конкурсах, выставках, олимпиадах, 

викторинах, фестивалях и др.  

Итоговый контроль осуществляется после прохождения всего учебного курса, обычно 

накануне перевода в следующий класс. 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ: 

Знать / понимать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 основные эпохи в художественной культуре России; 

 об эстетических идеалах различных эпох России; 

 основные доминанты различных эпох в развитии русской  художественной 

культуры; 

 изученные направления и стили художественной культуры России; 

 шедевры русской художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства; 

 основные музеи России и Пермского  края. 

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  русской художественной 

культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания, анализировать и интерпретировать 

художественное произведение; 

 дать самостоятельную оценку различных произведений искусства, характерных для 

различных школ и  эпох; 



 объяснять непреходящую роль классики как духовного ориентира развития 

современного человека 

 

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; 

 самостоятельного художественного творчества; 

  формирования необходимости быть в курсе современной культурной ситуации в 

стране и мире; 

  умения отличать истинные произведения искусства от псевдоискусства, китча; 

  развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

  самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 

  совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения над 

собственным культурным уровнем 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

Глава 1. Начало всех начал: От языческой художественной культуры к православной  -6 

часов. 

Глава 2.Художественное наследие древнерусских княжеств - 6 часов. 

Глава 3. Художественная культура Московской Руси – 8часов. 

Глава 4. Художественная культура «Бунташного века» - 4 часа. 

Глава 5.Русская художественная культура 18 века – 11 часов. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ» В 10 КЛАССЕ. 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

похождения 

 

Примечание 

 

 Глава 1. «Начало всех начал»: 

От языческой к православной 

художственной культуре. 

   

1. Введение 1   

2. Народное  творчество-

неиссякаемый источник 

самобытной красоты. Народная 

песня-достояние национальной 

культуры. 

1   

3. Образ человека – главная тема в 

искусстве 

1   

 

4. Рождение храмового синтеза 

искусств. 

1   

5. Умозрение в формах, красках, 1   



звуках. 

6. Храмовое песнопение – 

богословие в звуках 

1   

 Глава 2.Художественное 

наследие древнерусских 

княжеств. 

   

7.  «Град, величеством сияющий»: 

Художественная культура 

Киевской Руси 

1   

8. Архитектура Киева. 1   

 

9. 

Господин Великий Новгород. 

Становление художественного 

национального стиля. 

1   

10. Феофан Грек. 1   

 

11 

Расцвет художественной школы 

Владимиро-Суздальской земли. 

1   

12 Художественная школа 

Псковской земли. 

1 

 

  

  Глава 3. Художественная 

культура Московской Руси. 

   

13. Сердце святой Руси. 1   

14. «Повесть о житии Александра 

Невского». 

1   

 

15. 

Сергий Радонежский и Епифаний 

Примудрый : жизнь как житие. 

1   

16. «Небесное умом неизмеримо»: 

творчество Андрея Рублева. 

1   

17. «Небесное умом неизмеримо»: 

творчество Дионисия. 

1   

18.  Державный венец России. 1   

19. Москва-третий Рим: от идеи до 

художественных образов. 

1   

20. Музыка 15-16века. 1   

 Глава 4. Художественная 

культура «Бунташного века». 

   

21. Диалог «старины и новизны» в 

русской словесности. 

1   

22. От иконы к парсуне. 1   

23. Барокко в зодчестве. 1   

24. Барокко в музыке. 1   

 Глава 5.Русская 

художественная культура 18 

века. 

   

25. Идеалы «осьмнадцатого 

столетия»: по пути «русской 

европейскости» 

1   

26. «Россия молодая мужала гением 

Петра». 

1   

27. Живопись и музыка петровского 

времени. 

1   

28. Середина века: от «высокого 1   



барокко» к классицизму. 

29. Музыка и театр 18 века. 1   

30. Вначале было слово 1   

31. «Строгий стройный вид». 1   

 

32. 

Рождение Санкт-Петербургской 

композиторской школы.  

1   

33. Кружок Н.А.Львова. 1   

34.  Итоги «осьмнадцатого века». 1   

35. Образ женщины - матери сквозь 

века 

1   

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

Глава 1. «Начало всех начал»: от языческой к православной художственной 

культуре. (6 часов). 

Тема1.Народное творчесство-неиссякаемый источник самобытной красоты(2 часа).  

Язычество и христианство, зодчество, летопись и их роль в культуре Народная песня-

достояние национальной культуры. 

Тема2.Свет Евангелия в культуре Древней Руси (2 часа). История крещения князя 

Владимира. Рождение храмового синтеза искусств. Мистический реализм. 

Тема3.Умозрение в формах, красках, звуках(2 часа). Формы православного храма и их 

символическое значение. Иконография Иисуса Христа и Богородицы. Иконостас. 

Храмовое песнопение – богословие в звуках. 

Глава 2.Художественное наследие древнерусских княжеств. ( 6 часов). 

Тема 4. «Град, величеством сияющий». Художественная культура Киевской Руси(2 

часа). История возведения Киевского Софийского собора. Архитектура, фрески и мозаика 

Киева. Многообразие жанров древнерусской литературы. 

Тема 5.Господин Великий Новгород. (2 часа) Становление художественного 

национального стиля. История возведения Новгородского Софийского собора. 

Архитектурные особенности Новгородской школы храмостроения. Оформление единого 

храмосгроительного замысла Новгорода. Новгородские былины, иконопись и музыка. 

Тема 6.Расцвет художественной школы Владимиро-Суздальской и Псковской земли. 

(2 часа).Владимирский Успенский собор; Дмитриевский и Георгиевский собор. храм 

Покрова на Нерли. 

 Глава 3. Художественная культура Московской Руси. (8часов). 

Тема 7.Сердце святой Руси. Возрожвкние Москвы. «Повести о битве на реге Калке», 

«Повести о Темир Аксаке» и «Стоянии на реке Угре».  «Повесть о житии Александра 

Невского». 

Тема 8.Сергий Радонежский и Епифаний Примудрый: жизнь как житие. 

Тема 9. «Небесное умом неизмеримо» (2 часа): творчество Андрея Рублева и Дионисия. 

Тема10. Державный венец России. Грандиозное храмостроительство в Московском 

Кремле во времена правления князя Ивана III. Строительство Успенского, 

Благовещенского, Архангельского соборов и  церкови Иоанна Лествичника в Московском 

Кремле. Завершение формирование Соборной площади Московского Кремля. 

Тема11.Москва-третий Рим: от идеи до художественных образов. (2 часа).  История 

возведения церкви Вознесения в Коломенском и собора Василия Блаженного.  Музыка 15-

16века. 

Глава 4. Художественная культура «Бунташного века» (4 часа). 

Тема12. Диалог «старины и новизны» в русской словесности. Смутное время. Семеон 

Полоцкий. Протопоп Аввакум. 

Тема13.От иконы к порсуне. Обмирщение храмовой живописи. Строгановская и 

годуновская школы иконописи. Симон Ушаков, Г.Никитин. Рождение портрета. Парсуна. 



Тема14.Барокко в зодчестве(2 часа).  Храм Покрова Пресвятой Богородицы в 

Медведкове, церковь Рождества Богородицы в Путинках. Превращение Москвы в Новый 

Иерусалим и строительство по указу Патриарха Никона Воскресенского Собора 

Новоиерусалимского  монастыря. Барокко в музыке. 

Глава 5.Русская художественная культура 18 века(11 часов). 

Тема15.Идеалы «осьмнадцатого столетия»: по пути «русской европейскости». 
«Архаисты» и «новаторы». Античность и русское искусство. Русская идея. 

Тема16. «Россия молодая мужала гением Петра» (2 часа). Реформы Петра. Новоя 

светская архитектура, живопись и музыка. 

Тема17.Середина века: от «высокого барокко» к классицизму(2 часа).Дворцы Санкт- 

Петербурга. Музыка и театр 18 века. 

Тема18.Вначале было слово. «Эпоха разума». Крестьянская тема в живописи, поэзии и 

музыке. 

Тема19. «Строгий стройный вид». Русский классицизм. «Казаковская Москва». 

Тема20.Рождение Санкт-Петербургской композиторской школы. М.Е.Березовский, 

В.А.Пашкевич, И.Е.Хандошкин. 

Тема21.Кружок Н.А.Львова. Е.И.Фомин, В.В.Капнист, 

В.Л.Боровиковский.Д.Г.Левицкий. 

Тема22. Итоги «осьмнадцатого века». 

ТЕМА23. ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ - МАТЕРИ СКВОЗЬ ВЕКА 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ; 

 

 на проведение контрольных работ – 1ч; 

      -  на проведение компьютерного контроля знаний (тестирование) – 1 ч;   формы 

контроля в течение учебного года: тестирование, викторины, написание сочинения (эссе). 

Необходимый учет и достижения детей в конкурсах, выставках, олимпиадах, викторинах, 

фестивалях и др.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ. 

 

Литература основная. 

1. Русская художественная культура (учебник)/ Л.А.Рапацкая. – М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2009.  

2. Берлякова Н.П.    История русской культуры: Программа и тематическое 

планирование курса. / Н.П. Берлякова. - М.: Русское слово, 2009. - 64 с.  

3. Григорьева Н.А.    История и мировая художественная культура: Интегрированные 

задания. / Григорьева Н.А. - М.: ООО "ТИД "Русское слово-РС", 2006. - 128 с.  

4.  Декоративно-прикладное творчество. 5-9 классы: Традиционные народные куклы. 

Керамика / Авт.-сост. О.Я. Воробьева. - Волгоград: Учитель, 2009. - 140 с. 

5. Конспекты уроков по мировой художественной культуре. Художественная 

культура 18 века - 50-х годов 19 века. Пособие для учителя / Под ред. Л.В. 

Пешиковой. - М.: ВЛАДОС, 2007. - 384 с.  

6. МХК. Поурочные планы по учебнику Л.А. Рапацкой "Мировая художественная 

культура. Сост.: А.В. Хорошенкова. - Волгоград: Издательско-торговый дом 

"Корифей", 2009. - 144 с.  

7.    Мировая художественная культура. Уроки учительского мастерства / Авт.-сост. 

Н.А. Леухина. - Волгоград: Учитель, 2008. - 318 с.  

8. История мировой культуры: задачи / Сост.: Н.А. Григорьева, А.В. Хорошенкова. - 

Волгоград: ООО "Экстремум", 2006. - 224 с. 

9. Пешикова Л.В.    Методика преподавания мировой художественной культуры в 

школе: Пособие для учителя. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. - 96 с.  



10.    Солодовников Ю.А.    Мировая художественная культура. Человек в мировой 

художественной культуре. 8-9 классы: Методическое пособие. - М.: Просвещение, 

2008. - 176 с. 

 

Литература  дополнительная.    
  Учитель - учителю: Из опыта работы учителей Белгородской области. Серия 

"Дисциплины социально-гуманитарного цикла". Вып. 3 / Сост. Л.М. Белогурова; 

БелРИПКППС. - Белгород: ИПЦ "Политерра", 2008. - 188 с. 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ. 

 

Мультимедийный компьютер; экран; сканер. 

Слайды: икусство Византии; культура Древней Руси;  архитектура Древней Руси;  

архитектурные памятники Санкт-Петербурга Русское искусство XVIII-XIX века; ;  

искусство Русского авангарда;  Русское искусство XX века. 

 

АУДИОЗАПИСИ И ФОНОХРЕСТОМАТИИ: 

Фрагменты музыкальных произведений русских композиторов. 


