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«Шедевры российской  культуры». 

Пояснительная записка. 

Цели элективного курса 
Основной целью данного курса является изучение этапов в развитии русской художественной 

культуры на примере выдающихся произведений в области литературы, живописи, архитектуры, 

скульптуры.  Программа курса построена таким образом, чтобы учащиеся осознавали её как  

неотъемлемую и важнейшую часть мирового культурного наследия, и могли связывать явления 

искусства с конкретным историческим контекстом, синтезировать те знания, которые получены ими 

на различных дисциплинах гуманитарного цикла (литература, иностранные языки, история, 

география, обществознание). 

Не менее важной целью курса является 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.  

Особенностью курса является его непосредственная связь с задачами организацией 

довузовской подготовки учащихся. Это обусловлено тем, что уровень знаний школьников, 

связанный с историко-культурной тематикой, как правило, достаточно низкий. Это не может не 

отражаться на результатах итоговой аттестации учащихся, а также на продолжении обучении в 

высшей школе. 

В курсе представлены темы по художественной культуре русского народа, начиная с 

древнейших времен и до нашего времени. 

 Задачи курса: 

Выявление исторической логики развития художественного мышления через знакомство с 

выдающимися достижениями отечественной культуры. 

Формирование у учащихся представления о многообразии эстетических принципов и форм 

творческого проявления духовной жизни нашего народа, связанной с особенностями природы, 

культуры, цивилизации с одной стороны, и исторического развития, с другой. 

Формирование ключевых компетенций, позволяющих выпускникам школы ориентироваться в 

культурных явлениях повседневной жизни. 

Реализация целей, направленных на развитие эмоционально-нравственной сферы школьников, 

образно-ассоциативного мышления, воспитание художественно-эстетического вкуса. 

 

Количество часов элективного курса – 33; количество часов в неделю – 1. 

Форма обучения: индивидуальная, коллективная, групповая. 

 

Предполагаемые результаты:  

 в результате изучения курса « Шедевры российской культуры» учащиеся должны 

знать/понимать: 

-основные этапы в развитии художественной культуры России; 

-эстетические идеалы различных периодов в истории России; 

-основные стили и направления в художественной культуре России; 

-особенности современной художественной культуры России , ее структуры; 

-выдающиеся памятники и произведения различных этапов художественного развития России, 

а также основные художественные музеи нашей страны. 

Уметь: 

-отличать произведения искусства различных стилей; 

-самостоятельно оценивать произведения искусства, характерные для различных исторических 

периодов; 

- 
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пользоваться справочной и специальной литературой, а также медиа-ресурсами; анализировать 

и применять полученную информацию для формирования ключевых компетентностей. 

 

 

Основное содержание. 33 часа. 

Значение и роль художественной культуры в становлении личности  (1 час). 

Особенности изучения вопросов художественной культуры (1 час) 

 Культура Древней  Руси (2 часа). 

Христианская культура и языческие традиции. Влияние на Русь Византии и народов Степи. Культура 

древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности. Происхождение 

славянской письменности. Древнерусские монастыри как центры культуры. Древнерусские храмы: 

Софийские соборы в Киеве и Новгороде. Мозаика, фрески (на примере Софийского собора в Киеве). 

Древнерусские княжества в XII – середине XV века (2 часа).  

  Расцвет культуры домонгольской Руси.  Региональные особенности культурного развития  

Новгородской земли, Владимиро-Суздальского и других княжеств.  Культурное развитие русских 

земель и княжеств в конце XIII- середине XV веков. Влияние внешних факторов на развитие русской 

культуры. Формирование русского, украинского и белорусского народов. Москва как центр развития 

культуры великорусской народности. Возрождение традиций храмового строительства. Расцвет 

древнерусской иконописи. (Андрей Рублёв, Даниил Чёрный, Феофан Грек). Создание русского 

иконостаса.  

Художественная культура  России во второй половине XV– конце XVI  веков (3 часа). 

Культура народов Российского государства во второй половине XV – конце XVI веков. Особенности 

культурного развития в условиях укрепления централизованного государства и утверждения 

самодержавия. «Ренессансные» тенденции в русском искусстве. Новые формы зодчества.  

Перестройка Кремля в Москве. Успенский и Благовещенский соборы Московского кремля, 

Грановитая палата. Шатровый стиль. Церковь Вознесения в Коломенском, Покровский собор (храм 

Василия Блаженного). Расцвет  русской фресковой живописи. Дионисий. 

Художественная культура России  XVII  века (2 часа). 

Особенности русской  традиционной культуры. Формирование национального самосознания. 

Усиление светских элементов в русской культуре семнадцатого века. Расширение культурных связей 

со странами 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 (3часа). 

  Новый характер взаимодействия  российской и западноевропейской культуры в восемнадцатом 

веке. Особенности Российского Просвещения. Влияние просветительской идеологии на развитие 

русской культуры. Создание Академии художеств. Эстетические принципы барокко, рококо и 

классицизма в русской архитектуре, живописи и скульптуре восемнадцатого века.  Архитекторы И. 

Старов, В. Баженов, М. Казаков, В.Р астрелли. Художники Ф. Рокотов, Д. Левицкий, В. 

Боровиковский. Скульпторы К. Растрелли, Ф. Шубин. 

Зарождение профессионального  театра. Ф. Волков. Развитие музыкального искусства. Быт и нравы 

дворянства: русская усадьба. 

Повторение и обобщение. Контрольный тест (2 часа). 
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Художественная культура  России в первой половине XIX века (3 часа). 

Художественная культура России в первой половине девятнадцатого века.  

  Традиции классицизма в русской архитектуре. Академизм, романтизм и реализм в изобразительном 

искусстве. Шедевры русских зодчих и скульпторов  А. Захарова, А. Воронихина,  П. Клодта,  К. 

Росси, О. Бове, И. Мартоса, В. Стасова, К.А Тона. Исаакиевский собор О. Монферрана. Творчество 

выдающихся художников К. Брюллова,  А. Иванова, О. Кипренского, В. Тропинина, П. Федотова. 

Общественная роль театрального искусства. М.С.Щепкин, П.С.Мочалов, В.А.Каратыгин.   

  Художественная культура  России во второй половине XIX века (3 часа). 

Духовная жизнь российского общества во второй половине девятнадцатого века. Возрождение 

национальных традиций в архитектуре и изобразительном искусстве конца девятнадцатого века. 

Творения А. Кракау, В. Шервуда, М. Микешина, А. Опекушина. Движение передвижников. Русская 

пейзажная живопись. 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. Русская 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. Литературно-художественные 

группировки 1820-х годов. Утверждение метода социалистического реализма. Советская 

интеллигенция. Пропагандистская направленность официальной советской культуры. А. Дейнека, Г. 

Нисский, В. Мухина.  

Художественная культура периода с 1941 до 1991года (3 часа). 

  Идеология и культура в годы Великой Отечественной войны. Духовная жизнь в послевоенные 

годы. Ужесточение партийного контроля над сферой культуры. Демократизация общественной 

жизни в период  «оттепели». Борьба с инакомыслием  в начале 1960-х гг. 

Советская культура середины 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. Герасимов, А. Дейнека, А. Пластов. Мирный 

труд: Т. Яблонская, Портретная живопись: 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 переосмысления прошлого. Возрождение религиозных традиций  в 

духовной жизни. Россия в условиях становления информационного общества.  Особенности 

современного развития художественного творчества. Постмодернизм  в мировой и отечественной 

культуре.   

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

№ 

урока 
Наименование тем 

Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

 Значение и роль художественной культуры в становлении личности 1   

2 
Особенности изучения вопросов художественной культуры (1 час) 

1 
  

3 
Русь и Византия: новые формы восприятия мира. 

Культура древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 
 

  

4 Зодчество Киевской Руси. Живопись Киевской Руси 1   

5 Расцвет культуры домонгольской Руси 1   

6 Москва как центр развития культуры великорусской народности 1   

7 Древняя Русь в художественной культуре последующих эпох. 1   

8-9 От Руси к России 2   

10-11 Искусство «бунташного века» 2   

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 
  

17 Расцвет русской живописи в первой половине XIX века. 1   

18-  19 Шедевры русских зодчих и скульпторов   2   

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

22 
Возрождение национальных традиций в архитектуре и изобразительном искусстве конца 

девятнадцатого века. 

1   

23-24 «Серебряный век»  русской культуры. «Мир искусства».  2   

25-26 Культура периода с 1917 по1941 год 1   

27 Вклад в Победу. Культура периода Великой Отечественной войны 1   

28-29 Художественная культура конца 50-х- начала 80-х гг. 2   

30-31 Культура современной России  
2   
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32-33 
Итоговое повторение  и контрольный тест  

 

2   

 
Итого 33   
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Учебно-методическое обеспечение. 

 

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

Архитектура. 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. 

Алпатов и Н.Н. Ростовцев. М., 1961. 

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

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

 
 

 


