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Пояснительная записка. 

Программа кружка  разработана в соответствии с Федеральным Законом 

РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации, Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об ут-

верждении порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным общеобразовательным программам» Концепцией раз-

вития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 1726-р, По-

становлением Правительства РФ «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации ре-

жима работы образовательных организаций дополнительного образования де-

тей (СанПиН 2.4.4.3172-14), уставом школы, основной образовательной про-

граммой среднего общего образования МБОУ «СШ № 16», локальными норма-

тивными актами МБОУ «СШ № 16», положением о рабочей программе учебно-

го предмета, курса, дисциплины (модуля) в МБОУ «СШ № 16». 

  Актуальность данного курса в том, что в курсе представлены темы по 

художественной культуре русского народа, начиная с древнейших времен и до 

нашего времени. Происходит формирование культурной модели развития 

школьника на пути становления и социализации личности, базой для чего 

должно стать умение и способность воспринимать национальную культуру, 

оценивать ее уникальность и неповторимость.  

Цель кружка: 

Изучение этапов в развитии русской художественной культуры на примере 

выдающихся произведений в области литературы, живописи, архитектуры, 

скульптуры.  Программа курса построена таким образом, чтобы учащиеся осоз-

навали её как  неотъемлемую и важнейшую часть мирового культурного насле-

дия, и могли связывать явления искусства с конкретным историческим контек-

стом, синтезировать те знания, которые получены ими на различных дисципли-

нах гуманитарного цикла (литература, иностранные языки, история, география, 

обществознание). 

Задачи кружка: 

 Выявление исторической логики развития художественного мышле-

ния через знакомство с выдающимися достижениями отечественной 

культуры. 

 Формирование у учащихся представления о многообразии эстетиче-

ских принципов и форм творческого проявления духовной жизни 

нашего народа, связанной с особенностями природы, культуры, ци-

вилизации с одной стороны, и исторического развития, с другой. 
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 Формирование ключевых компетенций, позволяющих выпускникам 

школы ориентироваться в культурных явлениях повседневной жиз-

ни. 

 Реализация целей, направленных на развитие эмоционально-

нравственной сферы школьников, образно-ассоциативного мышле-

ния, воспитание художественно-эстетического вкуса. 

Количество часов кружка – 35; количество часов в неделю – 1. 

Форма обучения: индивидуальная, коллективная, групповая. 

Личностные результаты: 

1) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отно-

шения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, цен-

ностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

2) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собст-

венным поступкам; 

3) развитие эстетического сознания через освоение художественного насле-

дия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятель-

ность; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, ис-

пользовать современные источники информации, в том числе материалы 

на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, рефе-

рат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освое-

ние основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окру-

жении и др. 

Основное содержание. (35 часов). 

Введение (2 часа) 

Значение и роль художественной культуры в становлении личности. 

Особенности изучения вопросов художественной культуры. 

 Культура Древней Руси (2 часа). 

Христианская культура и языческие традиции. Влияние на Русь Византии и на-

родов Степи. Культура древней Руси как один из факторов образования древ-

нерусской народности. Происхождение славянской письменности. Древнерус-

ские монастыри как центры культуры. Древнерусские храмы: Софийские собо-
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ры в Киеве и Новгороде. Мозаика, фрески (на примере Софийского собора в 

Киеве). 

Культура древнерусских княжеств в XII – середине XV века (3 часа).  

  Расцвет культуры домонгольской Руси.  Региональные особенности культур-

ного развития Новгородской земли, Владимиро-Суздальского и других кня-

жеств.  Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII- середине 

XV веков. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Форми-

рование русского, украинского и белорусского народов. Москва как центр раз-

вития культуры великорусской народности. Возрождение традиций храмового 

строительства. Расцвет древнерусской иконописи. (Андрей Рублёв, Даниил 

Чёрный, Феофан Грек). Создание русского иконостаса. Древняя Русь в художе-

ственной культуре последующих эпох. 

Художественная культура России во второй половине XV– конце XVI ве-

ков (2 часа). 

От Руси к России. Культура народов Российского государства во второй поло-

вине XV – конце XVI веков. Особенности культурного развития в условиях ук-

репления централизованного государства и утверждения самодержавия. «Ре-

нессансные» тенденции в русском искусстве. Новые формы зодчества.  Пере-

стройка Кремля в Москве. Успенский и Благовещенский соборы Московского 

кремля, Грановитая палата. Шатровый стиль. Церковь Вознесения в Коломен-

ском, Покровский собор (храм Василия Блаженного). Расцвет русской фреско-

вой живописи. Дионисий. 

Художественная культура России XVII века (2 часа). 

Искусство «бунташного века». Особенности русской традиционной культуры. 

Формирование национального самосознания. Усиление светских элементов в 

русской культуре семнадцатого века. Расширение культурных связей со стра-

нами Западной Европы. Обновление принципов градостроительства. Светские 

мотивы в культовых постройках. Церковь Троицы в Никитниках в Москве. 

Церковь Покрова в Филях (Нарышкинское барокко). Теремной дворец Кремля. 

Дворец в селе Коломенском.  Русская монументальная живопись семнадцатого 

века. Портретная живопись (парсуны). Симон Ушаков. Расцвет ювелирного и 

декоративно-прикладного искусства. Распространение грамотности.  

Художественная культура XVIII века (3 часа). 

  Новый характер взаимодействия российской и западноевропейской культуры 

в восемнадцатом веке. Особенности Российского Просвещения. Влияние про-

светительской идеологии на развитие русской культуры. Создание Академии 

художеств. Эстетические принципы барокко, рококо и классицизма в русской 
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архитектуре, живописи и скульптуре восемнадцатого века.  Архитекторы И. 

Старов, В. Баженов, М. Казаков, В. Растрелли. Художники Ф. Рокотов, Д. Ле-

вицкий, В. Боровиковский. Скульпторы К. Растрелли, Ф. Шубин. 

Зарождение профессионального театра. Ф. Волков. Развитие музыкального ис-

кусства. Быт и нравы дворянства: русская усадьба. 

Повторение и обобщение. Контрольный тест (2 часа).  

Художественная культура России в первой половине XIX века (3 часа). 

  Традиции классицизма в русской архитектуре. Академизм, романтизм и реа-

лизм в изобразительном искусстве. Шедевры русских зодчих и скульпторов  А. 

Захарова, А. Воронихина,  П. Клодта,  К. Росси, О. Бове, И. Мартоса, В. Стасо-

ва, К.А Тона. Исаакиевский собор О. Монферрана. Творчество выдающихся 

художников К. Брюллова, А. Иванова, О. Кипренского, В. Тропинина, П. Федо-

това. Общественная роль театрального искусства. М.С. Щепкин, П.С. Мочалов, 

В.А. Каратыгин.   

  Художественная культура России во второй половине XIX века (4 часа). 

Духовная жизнь российского общества во второй половине девятнадцатого ве-

ка. Возрождение национальных традиций в архитектуре и изобразительном ис-

кусстве конца девятнадцатого века. Творения А. Кракау, В. Шервуда, М. Ми-

кешина, А. Опекушина. Движение передвижников. Русская пейзажная живо-

пись. И. Крамской, С. Коровин, Г. Мясоедов, А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, А. 

Куинджи, И. Левитан, И. Репин, В. Суриков, В. Серов.  

  «Серебряный век» русской культуры (2 часа). 

Идейные изыскания российской интеллигенции в начале двадцатого века. Рус-

ская религиозная философия. «Серебряный век» русской поэзии. Критический 

реализм. Русский авангард. Отражение духовного кризиса в художественной 

культуре декаданса.  Элитарная и народная культура.  А. Щусев, Ф. Шехтель, 

М. Врубель, А. Бенуа, К. Малевич, В. Кандинский, С. Дягилев. 

   Художественная культура периода с 1917 по1941 год (2 часа). 

Идеологические основы советского общества в 1920-х-1930-х годах. Литера-

турно-художественные группировки 1820-х годов. Утверждение метода социа-

листического реализма. Советская интеллигенция. Пропагандистская направ-

ленность официальной советской культуры. А. Дейнека, Г. Нисский, В. Мухи-

на.  

Художественная культура периода с 1941 до 1991года (4 часа). 

 Вклад в Победу. Культура периода Великой Отечественной войны. 

 Художественная культура конца 50-х- начала 80-х гг..Ужесточение партийного 

контроля над сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период 
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«оттепели». Борьба с инакомыслием в начале 1960-х гг. Советская культура се-

редины 1960-х начала 1980-х гг.  Новые течения в художественном творчестве. 

Самиздат.  Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в 

СМИ. Дискуссии о переосмыслении прошлого. 

Строительство мемориальных комплексов. Искусство плаката: И. Тоидзе, Д. 

Моор. Историческая тематика: А. Бубнов, П. Корин. Военная тематика: С. Ге-

расимов, А. Дейнека, А. Пластов. Мирный труд: Т. Яблонская, Портретная жи-

вопись: А. Шилов, И. Глазунов. Скульптура: Э. Неизвестный 

другие известные деятели науки и культуры. 

Культура современной России (2 часа). 

  Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. 

Обращение к историко-культурному наследию. Процесс духовного переосмыс-

ления прошлого. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Рос-

сия в условиях становления информационного общества.  Особенности совре-

менного развития художественного творчества. Постмодернизм в мировой и 

отечественной культуре.   

Итоговое повторение и контрольный тест (2 часа). 
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Календарно-тематическое планирование. 
 

№ 

урока 
Наименование тем 

Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

 Введение (2часа)    

1 Значение и роль художественной культуры в становлении личности 1   

2 
Особенности изучения вопросов художественной культуры  

1 
  

 
Культура Древней Руси (2 часа). 

 
 

  

3 
Русь и Византия: новые формы восприятия мира. 

Культура древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 
1 

  

4 Зодчество Киевской Руси. Живопись Киевской Руси 1   

 
Культура древнерусских княжеств в XII – середине XV века (3 часа).  

 
 

  

5 Расцвет культуры домонгольской Руси 1   

6 Москва как центр развития культуры великорусской народности 1   

7 Древняя Русь в художественной культуре последующих эпох. 1   

 
Художественная культура России во второй половине XV– конце XVI веков (2 часа). 

 
 

  

8-9 От Руси к России 2   

 
Художественная культура России XVII века (2 часа). 

 
 

  

10-11 Искусство «бунташного века» 2   

 
Художественная культура XVIII века (3часа). 

 
 

  

12 Русская художественная культура XVIII в. 1   

13 Шедевры барокко и классицизма в архитектуре России. 1   

14 Русский портрет XVIII в. 1   

15-16 
Повторение и обобщение. Контрольный тест (2 часа). 

2 
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Художественная культура России в первой половине XIX века (3 часа). 

 
 

  

17 Расцвет русской живописи в первой половине XIX века. 1   

18- 19 Шедевры русских зодчих и скульпторов   2   

 
Художественная культура России во второй половине XIX века (4 часа). 

 

   

20-21 Культура народов России во второй половине XIX века. Передвижники 2   

22-23 
Возрождение национальных традиций в архитектуре и изобразительном искусстве конца девятнадца-

того века. 

2   

 
  «Серебряный век» русской культуры (2 часа). 

 

   

24-25 «Серебряный век» русской культуры. «Мир искусства».  2   

 
   Художественная культура периода с 1917 по1941 год (2 часа). 

 

   

26-27 Культура периода с 1917 по1941 год 1   

 
Художественная культура периода с 1941 до 1991года (4 часа). 

 

   

28-29 Вклад в Победу. Культура периода Великой Отечественной войны 1   

30-31 Художественная культура конца 50-х- начала 80-х гг. 2   

 
Культура современной России (2 часа). 

 

   

32-33 Культура современной России  
2   

34-35 
Итоговое повторение и контрольный тест  

 

2   

 
Итого 35   
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Учебно-методическое обеспечение. 

 

Аленов М.М., Евангулова О.С., Лившиц Л.И. Русское искусство X - начала XX века. Архитек-

тура. Скульптура. Живопись. Графика. М., 1989. 

Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси. М., 1993. 

Вибер Ж. Живопись и ее средства. М., 2000. 

Вуек Я. Мифы и утопии архитектуры XX века. М., 1990. 

Горюнов В.С., Тубли М.П. Архитектура эпохи модерна. Спб., 1994. 

Гуляницкий Н.Ф. История архитектуры. М., 1984. 

Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. М., 1991, вып.1. 

Живопись 1920 - 1930-х годов в Государственном русском музее. Каталог. М., 1989. 

Ильина Т.В. История искусств: отечественное искусство. М., 2000. 

Искусство. Книга для чтения по истории живописи, скульптуры, архитектуры. Сост. М.В. Ал-

патов и Н.Н. Ростовцев. М., 1961. 

История русской архитектуры. Учебн. Пособие для вузов. СПб., 1994. 

Киплик Д.И. Техника живописи. М., 1998. 
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