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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Представленная рабочая программа по истории развития художественной 

культуры России  с 9 века до первой половины 18века.составлена  на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне. 
  
Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, даёт примерное распределение учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 
  
Программа предусматривает выделение этапов обучения, структурирование 

учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик 

на каждом из этапов. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс  факультатива знакомит обучающихся с выдающимися достижениями 

художественной культуры народов  России, раскрывает характерные особенности и 

взаимодействие  региональных школ, ставших художественным достоянием 

человечества. 

Особое внимание уделено своеобразию отечественной культуры, её 

эстетической значимости и непреходящим нравственным ценностям. 

Народная культура – основа национальной культуры. Поэтому логично начать 

знакомство ребёнка с достижениями общечеловеческой культуры именно с этих 

основ. 

Народная культура воплощена в доступных для обучающихся формах: играх, 

песнях, загадках, костюмах, домашней утвари. Это красивый и выразительный мир. 

Предмет изучения позволяет школьнику стать активным участником игры. Он 

может попробовать себя в разных ролях и видах деятельности. Петь, плясать, 

рисовать, мастерить, участвовать в театральных постановках, разгадывать загадки – 

все эти возможности предоставляет изучение народной культуры, тем самым 

способствуя всестороннему развитию личности ребёнка. 
  

Данный факультативный курс систематизирует знания о культуре и искусстве, 

полученные в образовательных учреждениях, реализующих программы начального и 

основного общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, 

литературы и истории, формирует целостное представление о мировой 

художественной культуре, логике её развития в исторической перспективе, о её месте 

в жизни общества и каждого человека.   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. 
  
В содержательном плане программа следует логике исторической линейности (от 

культуры восточных славян 7-9 веков  до культуры 18  века). В целях оптимизации 



нагрузки программа строится на принципах выделения культурных доминант эпохи, 

стиля . На примере одного - двух произведений или комплексов показаны характерные 

черты целых эпох и культурных  школ. Программа факультатива дает возможность   

по достоинству оценить  масштаб и общекультурную значимость отечественного 

культурного наследия. 

Изучение российского искусства как знаковой системы, лежащей в основе 

человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств 

коммуникации, должно обеспечить: включение в культурное поле русской и 

общечеловеческой культуры.     Детальное знакомство с сокровищами  отечественной   

культуры  формирует чувство  причастности к национальным свершениям, традициям 

и осознание исторической преемственности поколений. 

 ЦЕЛЬ программы: выявить логику художественного развития  отечественной 

культуры через знакомство с выдающимися достижениями культуры, раскрыть 

ведущие его закономерности, показать основные этапы и периоды становления 

системы художественно-образного видения мира в разные эпохи у народов Земли. 

Основные задачи: 

- развитие познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического 

потенциала личности обучающегося; 

-воспитание личности, знающей, уважающей историю и традиции своего 

народа; 

-формирование общего представления о народной культуре, её богатстве и 

разнообразии, красоте и благородстве – и через приобщение к истокам русской 

культуры подвести к осознанию глубины и значимости культур других народов мира; 

- 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  художественной культуры России, 

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. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Уровень освоения содержания дисциплины определяется знаниями, умениями и 

навыками, полученными обучающимися при изучении курса. 

 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В результате изучения курса обучающийся должен знать: 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- основные выразительные средства художественного языка разных видов 

искусства; 

- роль знака, символа, мифа в художественной культуре; 



-основные теоретические понятия и термины, необходимые для понимания 

искусства; 

- основные творческие методы и художественные направления; 

-особенности развития  художественной культуры России  в контексте мировой 

художественной культуры; 

- культурные традиции  народов России, национальные особенности 

эстетических норм; 

-специфику разных видов искусства  

Уметь: 

- осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; 

- уметь аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам 

мировой художественной культуры; 

-уметь выполнять учебные и творческие задания (доклады, рефераты, отзывы, 

сочинения, рецензии); 

 - понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими, использовать в 

речи искусствоведческие понятия, помогающие дать более точную и выразительную 

характеристику увиденному, услышанному или прочитанному. 

Содержание   

 Искусство Киевской Руси. Связь художественной культуры с язычеством и 

важнейшими историческими событиями. Творческое переосмысление 

художественных традиций Византии. Характерные черты архитектуры. Зодчество 

Великого Новгорода. Мозаики и фрески Софии Киевской. Искусство иконописи. 

Следование византийскому канону, выработка собственного стиля. 

Развитие русского регионального искусства. Искусство Великого Новгорода. 

Творчество Феофана Грека. Искусство Владимиро-Суздальского  княжества. 

Успенский  и Дмитриевский соборы  во Владимире. Консолидирующая роль Москвы в 

развитии русской культуры. Творчество Андрея Рублева. 

Искусство единого Российского государства. Создание архитектурного 

ансамбля Московского Кремля. Новизна архитектурного решения при возведении 

Успенского собора. Храмы и светские постройки Соборной площади Московского 

Кремля. Шедевры творчества Дионисия. Творчество Андрея Рублева. 

Москва —  «Третий Рим»  как центр христианского мира и общерусской 

культуры. Покровский собор (храм Василия Блаженного) — архитектурная 

жемчужина Москвы.  

Создание нового типа каменного шатрового храма (церковь Вознесения в 

Коломенском). Характерные особенности архитектуры 17 века. Мастерство 

деревянного зодчества. Творчество Симона Ушакова. 

Художественное оформление древнерусских книг, искусство миниатюры. 

Искусство начала 18 века. Архитектура Петербурга, дворцы и храмы. 

Нарышкинское и петровское барокко. Творения Д.Трезини и Ф.Растрелли. 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование учебного материала 

№ 

п/п 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Дата Примеч

ание плано

вая 

Скорре

ктиров

анная 

1 Начало всех начал. 1    

2 Языческая культура восточных славян. 1    

3 Народное творчество. 1    

4 Неиссякаемый источник самобытной красоты. 1    

5 Христианская образность. 1    

6 Рождение иконы. 1    

7 Художественная культура Древней Киевской Руси. 1    

8  Архитектура Киевской Руси. 1    

9 Устройство крестово-купольного храма. 1    

10 Черниговский храм Параскевы Пятницы. 1    

11 Новгородская архитектура 11-15 столетий. 1    

12 Белокаменное зодчество Владимиро-Суздальской 

земли. 

1    

13 Московский Кремль конца 15-17 веков 1    

14 Шатровое зодчество. 1    

15 Собор Василия Блаженного . 1    

16 Гражданское строительство в 13-17 веках. 1    

17 Монументальная мозаика. 1    

18 «Небесное умом неизмеримо» - творчество Андрея 

Рублева. 

1    

19 Державный венец России. 1    

20 Загадки светоносной палитры. 1    

21 Искусство художественного оформления книги. 1    

22 Искусство художественного оформления книги 1    



23 Ювелирное искусство Древней Руси. 1    

24 Шлем Ярослава Всеволодовича. 1    

25 Русское барокко. 1    

26 Петровский Петербург. 1    

27 Северная Венеция. 1    

28  Доменико Трезини. 1    

29  Памятник Петру Первому в Петербурге. 1    

30 Академия художеств. 1    

31 Архитектура Москвы первой половины 18 века. 1    

32 Франческо Бартоломео Растрелли. 1    

33 Франческо Бартоломео Растрелли. 1    

34 Живопись первой половины 18 века. 1    

35 Художественная культура России 9-18 вв. 1    

 

 
 


