Рабочая программа по
Художественной культуре России от истоков до современности
Уровень среднего общего образования

Пояснительная записка
Рабочая программа «Художественная культура России от истоков до современности» компилятивна, составлена на основе авторской
концепции: Русская художественная культура. Сост.: Л. А. Рапацкая. Москва /Владос, 2005/. Русская культура IХ-ХIХ веков. /
авт.составитель Т. И. Бименова/ и Примерной программы для общеобразовательных школ, лицеев, гимназий 1-11 кл. Художественная
культура Урала. /авт. составитель И. Я. Мурзина/, согласно которой высокий духовно-нравственный потенциал русского искусства позволяет
рассматривать отечественную художественную традицию как ведущую в культурологическом образовании учащихся общеобразовательных
учреждений России.
Цели обучения предмету
Цель курса — сформировать у учащихся представления о русской художественной культуре как о величайшей национальной и
общечеловеческой ценности, воплотившей вневременные духовные и нравственные идеалы.
Задачи курса:
1. Показать русскую художественную культуру как целостность, вобравшую исторический опыт русского народа, его миропонимание и
отразившую русский национальный менталитет, религиозные, философско-этические, эстетические установки.
2. Дать представления об истоках и основных этапах исторического развития русской художественной культуры, выявить
закономерности ее эволюции в соотнесенности с традициями европейской и мировой культуры.
3. На материале конкретных произведений литературы, живописи, музыки, зодчества, театра и других видов искусства раскрыть
особенности художественно-образного мышления великих русских мастеров.
4. рассмотреть художественную культуру Урала в контексте истории художественной культуры России;
5. дать обобщенный историко-культурный материал по художественной культуре Урала Х1Х -ХХ1вв;
6. привить всесторонний интерес к истории русской культуры;
7.дать представление об истории русской культуры как целостной и развивающейся системе, активизировать
познавательную деятельность, способствовать их творческой самостоятельности и проявлению.
Общая характеристика учебного предмета
Изучение истории отечественной культуры в контексте дополняющем курс МХК представляет на сегодняшний день одну из важнейших
задач современной школы. «Проблема освоения наследия и включение его в актуальную культуру стоит сегодня как никогда остро. Это
связано с тенденциями глобализации современной цивилизации и с концепциями сохранения культурой своей индивидуальности, которые
современная школа обязана донести до подрастающего поколения» (В. П. Ватаман, кандидат философских наук).
Русская художественная культура есть часть мировой художественной культуры. В течение тысячелетней истории русское искусство
утверждало приоритеты общечеловеческой значимости: милосердие и сострадание, чувство сопричастности судьбам простого народа,
высокие духовные истины нераздельности красоты, добра и любви, а также исконно национальные идеалы патриотизма и государственности.
Эти основы художественной культуры могут сыграть важную роль в заполнении мировоззренческого «вакуума» в современной школе,

способствовать восстановлению прерванной в ХХ в. «связи времен» разных поколений, сформировать у школьников традиционно пестуемые
в российском общественном сознании нравственные установки. Включение в содержание общего гуманитарного образования курса с
целенаправленным и углубленным изучением русских национальных художественных традиций может стать важнейшим заслоном для
эмансипации идей приоритета материальных ценностей над духовными, культа силы и насилия, сексуальной распущенности и
вседозволенности, социальной нетерпимости и др.
Место предмета в учебном плане
В школьном компоненте учебного плана МАОУ Гимназии № 155 отводится 70 часов для изучения «Художественной культуры России
от истоков до современности» на базовом уровне на уровне среднего общего образования, в том числе в 10-11 классах по 35 учебных часов
из расчета 1 учебный час в неделю.
Данная рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов (1 час в неделю в 10-11 классах).
Содержание учебного предмета
Раздел 1. Культура русского Средневековья
Славянское язычество. «Откуда есть пошла Русская земля». «Вселенскость» - характерная черта русского народа. Мир предков. Место
человека в этом мире. М:ровое древо. Триединство мира предков. Образно-поэтическое мышление восточных славян в «дописьменный»
период. Ранние формы религии. Три основных этапа развития славянского язычества. Места культа славян древних: капища, требища.
Значение религии для укрепления княжеской власти и государственности. Владимиров пантеон богов.
Фольклор. Устная народная поэзия древних славян. Заговоры и заклички. Загадки, хранящие следы магических представлений. Обрядовые
песни, связанные с языческим земледельческим календарем. Свадебные песни и похоронные плачи, песни на пирах и тризнах.
Происхождение сказок. «Старины» - былинный эпос — особое место в устном народном творчестве. Значение народного творчества в
русской культуре.
Принятие христианства. Легенда о выборе веры князем Владимиром. Значение принятия христианства. Распространение письменности и
грамотности. Сближение Руси с христианскими странами. Обогащение русской культуры. Укрепление международного положения Руси.
Формирование христианской морали. Организация и строительство монастырей. Возникновение летописания. Азбуки: кириллица и
глаголица. Новое храмовое зодчество. Иконопись. Религиозная литература.
Раздел 11. Художественная культура Урала до Х1Х века.
Памятники первобытной культуры на Урале. Культура Урала ХVI — ХVIIIвв. Архитектура, уральские промыслы,
традиции религиозного искусства на Урале, традиционная культура народов Урала.
Раздет Ш. Искусство Средневековой Руси

Формирование искусства Средневековой Руси. Влияние соседних земель и государств на искусство Руси. Влияние Византии на искусство
Средневековой Руси. Традиции античной культуры в формировании русской культуры Влияние «двоеверия» на искусство Руси. Характерная
отличительная черта русского искусства монументализм форм.
Архитектура. Деревянное зодчество. Строительный материал. Типы построек. Русская изба и её устройство. Жилище и утварь. Загадочные
орнаменты. Обереги. Языческая символика. Семантика сакральных знаков. Деревянные крепости. Крупнейшие укрепления Киева, Новгорода,
Москвы. Основа крепости - городня. Деревянныйый московский Кремль. Деревянные дворцы и храмы. «Восьмое чудо света» - деревянный
дворец в Коломенском. Кижи. Устройство кижского комплекса. Лемех.
Каменное зодчество. Язык архитектуры. «Прочность, польза, красота». Основные элементы архитектуры: арка, купол, свод. Формы куполов.
Символика куполов. Пропорции, декор, композиция. Строительство храмов. Храм Рождества Богородицы - первый каменный храм на Руси.
Плинфа и «серый плитняк». Белый камень. Красный кирпич. Храм как образ космоса. Основные элементы экстерьера храма. Внутреннее
устройство храма.
Первые столетия русского зодчества. Древнейший и прекраснейший храм Святой Софии в Киеве. Значение храма Святой Софии в
культуре Руси. «Где София, там и Новгород». София Новгородская. Отличительные четы новгородского собора. Суровая монументальность
— отличительная черта новгородской Софии. Новгородский шедевр церковь Спаса на Нередице Главный собор Северо-Восточной Руси
Успенский собор во Владимире Белокаменное великолепие. Дмитриевский собор во Владимире. Рельефы владимиро-суздальских храмов.
Красивейшая церковь Руси — Покрова на Нерли. Отличительные черты новгородской и владимирской архитектуры.
Рождение русского стиля. Сложение новой общерусской архитектуры. Шатровые храмы. Церковь Вознесения в Коломенском - первый
шатровый храм на Руси. Архитектурный ансамбль храма Василия Блаженного на Красной площадь в Москве. Преобладание светского начала
над культовым. Новые традиции в культуре ХVII в. Русское «узорочье». Посадские храмы. Церковь Рождества Богородицы в Путинках,
Троицы в Никитках в Москве. Ярославские церкви Ильи Пророка, Иоанна Златоуста в Коровниках.
«Московское» или «Нарышкинское» барокко. Живописность «нарышкинских» построек. Главные композиционные принципы
архитектуры - ярусность, центричность, симметрия и равновесие масс. Основной композиционный прием стиля. Церковь Покрова в Филях —
яркий пример русского барокко.
Московский Кремль. Соборная площадь. Главные соборы Московского Кремля. Успенский собор. Архангельский собор-усыпальница
русских царей. Черты архитектуры итальянского Возрождения. Зодчие соборов Кремля. Красивейшая из палат -Грановитая. Домовая церковь
государей - Благовещенский собор. Самая высокая постройка Руси — колокольня Ивана Великого. Астраханский кремль. Самый южный
кремль России. Главные постройки Астраханского кремля. Успенский собор. Внешний и внутренний вид собора. Стены и башни кремля.
Пречистенская колокольня. Лобное место. Архиерейское подворье. Сторожи Руси.
Монастыри на Руси. Возникновение монастырей на Руси. Устройство монастыря. Образ Божественного рая. Жизнь в обители. Как люди
становились монахами. Монастырское хозяйство. Монастырь - центр средневековой культуры. Возникновение школ при монастырях. Первое
высшее учебное заведение - Славяно-греко-латинская академия. Вознесенский монастырь. Донской монастырь. Новодевичий монастырь.
Андроников монастырь. Троице-Сергиева лавра.

Монастыри Астрахани. Троицкий монастырь на территории астраханского Кремля. Храм Живоначальной Троицы. Спасо-Преображенский
монастырь у южных стен белого города. Долбиловский монастырь на берегу Волги. Женский Пятницей монастырь. Иоанно-Предтеченский
монастырь. Прошлое и настоящее монастыря.
Средневековый город. Как возникали города на Руси. Укрепленный центр города. Детинец, Кром, Кремль. Устройство средневекового
города. Мой двор - моя крепость. Основные владения любого горожанина. «Торг», или «Красная». Торговая площадь. Гостиные дворы.
Язык древнерусской живописи. Настенная монументальная живопись. Фреска. Мозаика. Шитье. Книжная миниатюра.
Иконопись. Иконографический канон. Загадочные религиозные символы. Религиозные идеи и представления. Виды крестов. Христианские
символы. Символика цветов в христианской живописи. «Мир дольний» и «мир горний». Формула красоты.
Древнерусская икона. Образы другого мира. Как изготавливалась икона. Секреты русских мастеров. Черные доски.
Кого изображали на иконах. Святой Георгий. Святой Николай. Святая Параскева Пятница. Святые Косьма и Демьян.
Фрол и Лава. Покровительница земли русской — «Владимирская Богоматерь».
Иконография Богоматеои. «Одигитрия», «Гликофилуса», «Елеуса», «Млекопитательница», «Взыграние», «Оранта», «Великая Панагия».
Иконография Иисуса Христа. Спас Нерукотворный. Добрый пастырь. Христос Эммануил. Христос Пантократор.
Спас на Престоле. Спас в Силах. Спас Ярое Око. Иконописцы. Феофан по прозвищу Грек. Фрески церкви Спаса на
Ильине улице в Новгороде. Особенности творчества Феофана. Московский период творчества Феофана Грека. «Донская Богоматерь».
«Успение». Инок Андрей. Росписи Успенского собора во Владимире. «Писати... как Андрей Рублев». Особенности иконописи Андрея
Рублёва. «Троица». «Спас» из Звенигородского чина. Андрей Рублёв основоположник московской иконописной школы.
Иконостас. Изобретение Феофана и Рублева. Происхождение иконостаса. Устройство иконостаса. Чины иконостаса.
Главная идея иконостаса.
От Дионисия до Симона Ушакова. «Нежная яркость красок» Дионисия. Характерные четы иконописи Дионисия. Фрески Рождественского
собора Ферапонтова монастыря. Иконы Дионисия. «Распятие». Первые житийные иконы. «Митрополит Петр». Строгановская икона.
Живописцы кремлевских мастерских - Прокопий Чирин и Истома Савинн. Строгановская школа живописи. «Царский изограф» — Симон
Ушаков. Мастерская Оружейной палаты Московского Кремля. «Троица». «Насаждение древа Государства Российского». Парсуны.
Вытеснение религиозного искусства светским. Новые черты живописи.
Декоративное искусство. Предназначение, материал и техники исполнения произведений декоративного искусства.
Ювелирное искусство. Что таят в себе клады. Секреты древнерусских ювелиров. Эмаль и финифть. Перегородчатая
эмаль. Скань. Сокровища тверского клада. Зернь. Чернь. Золотой век ювелирного искусства. Оружейная палатаважнейшее место кремлевских
мастеров.
Средневековая книга. Берестяные грамоты. Древнейшие ученические тетради. Как создавалась рукописная книга.
Книжные оклады. Украшения книги. Заставка. Инициал. Концовка. Миниатюры. Лицевой летописный свод. «Остромирово Евангелие».
Начало книгопечатания на Руси. Иван Федоров. «Апостол». Орнаментальный шрифт-вязь. От устава до скорописи. Полуустав. Особенности
старинного правописания.

Музыка. Скоморошество на Руси. Музыкальные инструменты скоморохов. Православная церковная музыка. Виды и
жанпы цажовньпс песнопений. Основоположник византийской гимнографии — Роман Сладкопевец. Кондак. Тропарь.
Жанр стихиры. Главные певческие книги. Восьмогласьник. Как записывали музыку на Руси. Крюковая запись.
Знаменное пение. Киноварные пометы.
Колокола. Значение колоколов в культуре Средневековой Руси. Откуда пришли колокола. Виды колоколов.
Предназначение колоколов. Форма колоколов. Название частей колоколов. Искусство колокольных звонов и его
близость песенному фольклору. Виды церковных звонов.
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Тематическое планирование
10 класс
1 час в неделю, всего 35 часов.
тема
Культура русского средневековья
Формирование искусства средневековой Руси
Художественная культура Урала до XIX века
Искусство средневековой Руси. Рождение русского стиля
всего

Количество часов
3 часов
5 часов
5 часов
22 часа
35 часов

11 класс
1 час в неделю, всего 35 часов.
тема
Русская культура XVIII века
Русская культура второй половины XVIII века
Культура Урала: на рубеже веков – на рубеже эпох
Культура XIX века
Культура XX века
всего

Количество часов
6 час
12 часов
5 часов
8 часов
4 часа
35 часов

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения русской художественной культуры на базовом уровне обучающийся должен:
знать/понимать:

- основные виды и жанры искусства;
- изученные направления и стили русской художественной культуры;
- шедевры русской художественной культуры;
- особенности языка различных видов искусства русского стиля;
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 (доклады, сообщения);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- выбора путей своего культурного развития;
- организации личного и коллективного досуга;
- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства;
- самостоятельного художественного творчества;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат
знания по данному учебному предмету.
Учебно – методическое обеспечение образовательной деятельности
1. Т. И. Бименова. Учебная программа: Мировая художественная культура 10-11 классы. Русская культура IХ-ХIX веков.
/ авт.-сост. Т. И. Бименова. – Волгоград: Учитель, 2009..
2. Учебник: Художественная культура Урала. Учебное пособие для 10-11 классов. Сос.: И. Я. Мурзина. Екатеринбург/ центр учебная
книга. 2003г.
3. Русская художественная культура 10 класс. Сост.: Л. А. Рапацкая. Москва /Владос, 2005/.
4. С. М. Петкова. Справочник по мировой культуре и искусству. - Ростов н/Д: Феникс, 2006г.
5. Л. М. Предтеченская. Гуманитарный издательский центр «Владос», Москва 2001г.
6. Мировая художественная культура 10 кл., 11 кл., (базовый уровень). Книга для учителя: методическое пособие/ Л. Г. Емохонова - М.:
Издательский центр «Академия», 2008.

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
Организация учебных мест обучающихся:
Парты двухместные -13 шт.
Стулья 26 шт.
Организация рабочего места учителя:
Стул офисный - 1 шт.; Стол учительский - 1 шт.; Стол компьютерный – 1 шт.;Тумба приставная – 1 шт.; Тумба подкатная – 1 шт.; Тумба
для аппаратуры – 2шт.
Специализированная учебная мебель:
Шкафы для хранения учебников, дидактического материала - 5 шт.
Аудиторная доска с магнитной поверхностью трехсекционная– 1шт.; Планшет пробковый – 1 шт.
Оснащение ТСО:
Интерактивная доска – 1шт.; Проектор – 1шт.; Компьютер – 1 шт.; Ноутбук – 1шт.

Электронные образовательные ресурсы:
ЭСУН (электронное средство учебного назначения) Министерство образования и науки Российской Федерации. Кирилл и Мефодий, Дрофа;
2003.
Интернет-ресурсы
Antiqua- энциклопедия древнегреческой и римской мифологии http://www.greekroman.ru
Archi-tec.ru– история архитектуры, стили архитектуры, мировая архитектураhttp://www.archi-tec.ru
ARHTYX.ru. Всеобщая история искусств.http://www.artyx.ru
Belcanto.Ru– в мире оперы.http://www.belcanto.ru
Библейский сюжет: электронная версия программы телеканала «Культура» — http://www.neofit.ru/ modules.php?name=bs
Библия для детей в мультфильмах — http:// nat60268134.narod.ru/
Виртуальная картинная галерея Александра Петрова.http://petrov-gallery.narod.ru
Виртуальный каталог икон.http://www.wco.ru/icons/
Виртуальный музей живописи http://www.museum-online.ru
Виртуальный музей Лувр.http://louvre.historic.ru
Всеобщая история искусств — http://www.artyx.ru/

Государственный Русский музей.http://www.rusmuseum.ru
Государственная Третьяковская галерея.http://www.tretyakov.ru
Государственный Эрмитаж.http://www.hermitagemuseum.org
История изобразительного искусства.http://www.arthistory.ru/
Классическая музыка — http://www.classic-music.ru/
Коллекция Российского общеобразовательного портала — http://artclassic.edu.ru/
Медиаэнциклопедия ИЗО — http://visaginart.nm.ru/
Мировое искусство http://www.world.art
Музейные головоломки: интеллектуальные игры — http:// www.muzeinie-golovolomki.ru/
Музыкальная коллекция Российского образовательного портала — http://music.edu.ru/
Московский Кремль:виртуальная экскурсия.http://www.moscowkremlin.ru
Музеи Московского Кремля.http://www.kremlin.museum.ru
Характеристика контрольно-измерительных материалов, используемых при оценивании уровня подготовки обучающихся
Контрольно-измерительные материалы представляют собой творческие задания, нацеленные на восприятие различных произведений
искусства, их анализ, индивидуальную интерпретацию, оценку, обобщение и систематизацию знаний в области искусства, а также
контрольные работы, проверяющие степень усвоения основных понятий и категорий курса «Мировая художественная культура». Поиск
творческих решений проблемных задач связан с выполнением заданий на сопоставление явлений культуры и искусства, выработку
исследовательских умений и навыков.
Критерии оценки:
Критерии
1. Организация
ответа (введение,
основная часть,
заключение)

5
Удачное исполнение
правильной структуры
ответа (введение – основная
часть – заключение);
определение темы;
ораторское искусство
(умение говорить)

4
Исполнение структуры
ответа, но не всегда
удачное; определение
темы; в ходе изложения
встречаются паузы,
неудачно построенные
предложения, повторы
слов

3
Отсутствие некоторых
элементов ответа; неудачное
определение темы или ее
определение после наводящих
вопросов; сбивчивый рассказ,
незаконченные предложения и
фразы, постоянная
необходимость в помощи
учителя

2
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

3. Иллюстрация
своих мыслей
4. Научная
корректность
(точность в
использовании
фактического
материала)

5.Работа с
ключевыми
понятиями

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

Теоретические положения
подкрепляются
соответствующими фактами
Отсутствуют фактические
ошибки; детали
подразделяются на
значительные и
незначительные,
идентифицируются как
правдоподобные,
вымышленные, спорные,
сомнительные; факты
отделяются от мнений
Выделяются все понятия и
определяются наиболее
важные; четко и полно
определяются, правильное и
понятное описание

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
Теоретические положения
не всегда подкрепляются
соответствующими
фактами
Встречаются ошибки в
деталях или некоторых
фактах; детали не всегда
анализируется; факты
отделяются от мнений

Выделяются важные
понятия, но некоторые
другие упускаются;
определяются четко, но не
всегда полно; правильное
и доступное описание

Большинство важных
Упускаются важные факты и
фактов отсутствует, выводы
многие выводы неправильны; не делаются; факты не
факты сопоставляются редко, соответствующие
многие из них не относятся к
рассматриваемой проблеме,
проблеме; ошибки в
нет их сопоставления;
выделении ключевой
неумение выделить
проблемы; вопросы неудачны ключевую проблему (даже
или задаются только с
ошибочно); неумение задать
помощью учителя;
вопрос даже с помощью
противоречия не выделяются
учителя; нет понимания
противоречий
Теоретические положения и
Смешивается теоретический
их фактическое подкрепление и фактический материал,
не соответствующих друг
между ними нет
другу
соответствия
Ошибки в ряде ключевых
Незнание фактов и деталей,
фактов и почти во всех
неумение анализировать
деталях; детали приводятся,
детали, даже если они
но не анализируются; факты
подсказываются учителем;
не всегда отделяются от
факты и мнения
мнений, но учащийся
смешиваются и нет
понимает разницу между ними понимания их разницы

Нет разделения на важные и
второстепенные понятия;
определяются, но не всегда
четко и правильно;
описываются часто
неправильно или не понятно.

Неумение выделить
понятия, нет определений
понятий; не могут описать
или не понимают
собственного описания

