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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

элективного курса 

«Русская художественная культура» 



Рабочая программа элективного курса «Русская художественная культура» составлена на 

основе Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ №1» 
и состоит из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения элективного курса;  
2) содержание элективного курса;  
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 
  

1. Планируемые результаты освоения элективного курса «Русская художественная 

культура» 

Выпускник научится:  
- ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства, различать истинные и ложные 
ценности;  

- мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства и 

качества целостного явления;  
- воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их 

роль в творческой и исполнительской деятельности;  
- использовать коммуникативные качества искусства;  
- действовать самостоятельно при индивидуальном выполнении учебных и творческих 

задач и работы в проектном режиме,  
- проявлять толерантность в совместной деятельности;  
- воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в 

ней место русского искусства.  
Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать и интерпретировать художественные образы,  
- ориентироваться в системе нравственных ценностей, представленных в произведениях 

искусства, делать выводы и умозаключения;  
- описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого 

соответствующую терминологию;  
- структурировать изученный материал и информацию, полученную из других 

источников;  
- решать творческие проблемы. 

 

2. Содержание элективного курса «Русская художественная культура» 

Культура как смысл истории (1 час)  
Культура Древней Руси: истоки, ценностные основания, содержание (3 часа)  
Самобытность русской культуры и ее языческие истоки. Художественная культура Древней 
Руси. Песенно-поэтическая культура Руси. Сказитель Боян. Князь Владимир. Крещение Руси– 

поворотный момент развития русской культуры. Художественная культура Киевской Руси. 
Летописец Нестор. Господин Великий Новгород: становление национального и 
художественного стиля. Ф.Грек. Расцвет художественных школ Владимиро-Суздальской и 
Псковской земель. Русская иконопись.  
Культура Московского царства (XIV— XVII вв.) (3 часа)  
Формирование единой общерусской культуры. Московское Предвозрождение. Сергий 

Радонежский и Епифаний Премудрый. Творчество Андрея Рублева и Дионисия. Архитекторы 

возрожденной Москвы. XVII век – время изменений. Московское барокко. Б.Огурцов, 
С.Петров, А.Константинов. От иконы к парсуне. С.Ушаков и мастера Оружейной палаты. 

Барокко в музыке. Н.Дилецкий, В.Титов. Игра-тренинг «Московское Предвозрождение».  
Культура русского Просвещения (3 часа)  

Особенности развития культуры в период петровских реформ. «Ученая дружина Петра» 
(В.Н.Татищев, А.М.Черкасский, А.Ю.Трубецкой). Русские просветители второй половины 

XVIII в.: типы и судьбы (М.В. Ломоносов, Е.Р. Дашкова, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев и др.). 



Мастера русской архитектуры XVIII века. Ф.Шубин – «первый статуйных дел мастер». 

Портретное искусство XVIII века (И.Никитин, Ф.Рокотов, Д.Левицкий, В.Боровиковский). 

Ф.Г.Волков, основатель первого профессионального театра. Диалог новых и традиционных 

культурных ценностей. Новый герой в живописи и графики XVIII века. Мировоззренческие и 
художественные истоки русского классицизма. Петербургский и московский классицизм. 

Тест-игра «Корифеи эпохи Просвещения»  
«Золотой век» русской культуры (2 часа)  
Духовные ценности пушкинского времени. Роль творчества Пушкина в становлении 

национального самосознания. Особенности русского ампира. Создание имперского образа 

Петербурга. Особенности творчества русских архитекторов (А.Д. Захаров, А.Н. Воронихин, Ж. 

Тома де Томон). Художественный язык архитектуры К. Росси.  
Классическая русская культура первой половины XIX века (2 часа)  
Знаменитые «культурные гнезда» России. Неповторимость каждой усадьбы как результат 
персонифицированности усадебной жизни. Формирование реализма в живописи. Обогащение 

художественного языка в реалистической живописи. Содержание понятия «народная 

культура». Изменение условий существования культуры крестьянского мира в XIX в. 

Интерактивная игра «Культурное наследие России от язычества до классики»  
Искусство второй половины XIX века (3 часа)  
Архитектура и скульптура второй половины XIX века. Смешение стилей. Псевдорусский 
стиль.  
На грани искусства и жизни. Передвижники. П.М. Третьяков и его роль в истории русской 
культуры.  
Живопись второй половины XIX в. (Н.Н. Ге, Н.А. Ярошенко, В.Е. Маковский, В.В. 

Верещагин, А.К. Саврасов, И.И. Шишкин. А.И. Куинджи). Творчество И.Е. Репина. Гений 
В.И. Сурикова. 

Деятельность композиторов Могучей кучки. Театр. Творчество П.И. Чайковского.  
Серебряный век русской культуры (конец XIХ – начало XХ вв.) (3 часа) 
Культурный потенциал Серебряного века. Идея синтеза искусств. 
Архитектура и строительство. «Русский стиль» и модерн. 

Живопись и скульптура. Художественные объединения Серебряного века.  
Тема любви к России в русской культуре Серебряного века. 

Театр, музыка, опера и кино Серебряного века.  
“Русские сезоны” Дягилева. 

Коллекционеры и меценаты.  
Искусство России в годы революции и в 20-е гг. (2 часа) 

Искусство революционного времени. Новая архитектура. Конструктивизм.  
Художественные объединения. Кинематограф и театральное искусство.  
Культура в СССР в 30-е гг. (2 часа) 

Культура и власть. Социалистический реализм. Архитектура предвоенного десятилетия. 

Изобразительное искусство.  
Кино – самое доступное из искусств. Музыкальный театр.  
Культура СССР в годы Великой Отечественной войны (2 часа) 

Искусство и война. 

Плакатное искусство в годы Великой отечественной войны. Кукрыниксы.  
Музыкальная жизнь, театр и кино. Творчество Д. Шостаковича  
Советская культура послевоенного времени и периода оттепели (2 часа)  
Искусство и идеология послевоенного времени и периода оттепели. Живопись, архитектура и 
скульптура. Становление «другого искусства».  
Музыкальная жизнь: расцвет классического исполнительского искусства. Кино и театр. 

Культура СССР в 1970-1980-е гг. (2 часа)  
Художественная культура и национальная политика. Телевидение, эстрада, цирк, 
кинематограф.  
Кризисные черты в общественной и нравственной жизни советского общества 70-80-х гг. 



Театр и музыкальное творчество.  
Культура России на рубеже XX-XXI вв. (2 часа) 

Перемены в духовной жизни. Культура в годы Перестройки. Массовая культура. 

Архитектура и городская среда.  
Постмодернизм и художественный процесс. Театр и кино в постперестроечные годы. 

Культура современной России. 
 

3. Тематическое планирование 
 

№ п/п Наименование темы Количество часов, 

  отводимых на освоение  

  темы 

1 Культура как смысл истории 1 

2 Культура   Древней   Руси:   истоки,   ценностные 3 

 основания, содержание  

3 Культура Московского царства (XIV— XVII вв.) 3 

4 Культура русского Просвещения 3 

5 «Золотой век» русской культуры 2 

6 Классическая русская культура первой половины XIX 2 

 века  

7 Искусство второй половины XIX века 3 

8 Серебряный  век  русской  культуры  (конец  XIХ  – 3 

 начало XХ вв.)  

9 Искусство России в годы революции и в 20-е гг. 2 

10 Культура в СССР в 30-е гг. 2 

11 Культура  СССР  в  годы  Великой  Отечественной 2 

 войны  

12 Советская    культура   послевоенного   времени   и 2 

 периода оттепели  

13 Культура СССР в 1970-1980-е гг. 2 

14 Культура России на рубеже XX-XXI вв. 2 

 Всего: 32  


