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Пояснительная записка 
 
             Рабочая программа по РХК для 9 класса составлена на основе ФГОС основного общего 
образования (базовый уровень). 
            Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

     Программа предполагает формирование функциональной грамотности обучающихся 9 
классов.   

Уровень обучения – базовый. 
Форма обучения – очная.  
Курс русской художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве, 

полученные в образовательном учреждении, реализующего программы начального и основного 
общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, 
формирует целостное представление о русской художественной культуре, логике её развития в 
исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека. Изучение русской 
художественной культуры развивает толерантное отношение к миру как единству многообразия.  
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. 

 Воспитательный потенциал предмета «Русский язык» обеспечивает реализацию следующих 
целевых приоритетов воспитания обучающихся 9 класса: 
 выработать прочную и устойчивую потребность общения с произведениями искусства на 

протяжении всей жизни, находить в них нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры; 
 способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать истинные 

ценности от подделок и суррогатов массовой культуры; 
 подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к заинтересованному 

диалогу с произведением искусства; 
 развитие способностей к художественному творчеству. Самостоятельной практической 

деятельности в конкретных видах искусства; 
 создать оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников с 

произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и краеведческой работе. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Изучение русской художественной культуры в 9 классе направлено на достижение 
обучающимися личностных, метапредметных  и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
 формирование понимания важности процесса обучения; 
 формирование мотивации к процессу изучения русской культуры как одного из учебных 

предметов, необходимых для самопознания, дальнейшего развития и успешного обучения; 
 формирование понимания значимости литературы как явления национальной и мировой 

культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
 формирование в процессе чтения нравственно развитой личности, любящей свою Родину, 

семью, обладающую высокой культурой общения; 
 совершенствование ценностно-смысловых представлений о человеке и мире в процессе чтения; 
 развитие потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения и 

характеристики (анализа) текста; 
 формирование готовности к получению новых знаний, их применению и преобразованию; 
 развитие эстетических чувств и художественного вкуса на основе знакомства с лучшими 

образцами литературы; 
 развитие личной ответственности за свои поступки в процессе чтения и при сопоставлении 

образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным опытом; 
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 развитие и углубление восприятия литературы как особого вида искусства, умения соотносить с 
другими видами искусства; 

Метапредметные результаты: 
 формирование способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления в процессе чтения и изучения литературного произведения; 
 формирование умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач в процессе 

учебной деятельности при изучении курса литературы; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать в ситуации неуспеха; 

 развитие умения осваивать разнообразные формы познавательной и личной рефлексии; 
 формирование умения активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 
 освоение приемов поиска нужной информации (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет); 
 формирование умения понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, формулировать выводы;  
 развитие умения осознанно строить речевое высказывание; 
 совершенствование владения логическими действиями сравнения (персонажей, групп 

персонажей, двух или нескольких произведений), умениями устанавливать аналогии и выделять 
причинно-следственные связи; 

 развитие готовности слушать собеседника и вести диалог; 
 формирование умения определять общую цель и пути её достижения, умения договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, 
адекватно оценивать собственное поведение и поступки окружающих; 

 развитие интереса к исследовательской и проектной деятельности в процессе изучения курса, в 
том числе для реализации личных потребностей. 

 
 Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих 
умений: 
 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 в мировой художественной культуре, их характерных 

особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной 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. 
 изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-исторические 

эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля выдающихся художников 
– творцов; 

 формирование и развитие понятий о художественно-исторической эпохе, стиле и направлении, 
понимание важнейших закономерностей их смены и развития в исторической, человеческой 
цивилизации; 

 осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении её исторического 
развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших произведениях мирового 
искусства; 
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 постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности культур 
различных народов мира; 

 освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной) художественной 
культуры как уникального и самобытного явления, имеющего непреходящее мировое значение; 

 знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания 
художественного образа во всех его видах; 

 интерпретация видов искусства с учётом особенностей их художественного языка, создание 
целостной картины их взаимодействия. 
 

Виды деятельности, направленные на достижения учащихся 
 

Классификация видов 
деятельности Виды деятельности 

Виды деятельности со 
словесной основой 

Контент-анализ выступлений одноклассников 
Самостоятельная работа с учебником, электронными образовательными 
ресурсами (ЭОР) 
Подготовка и представление публичного выступления в виде презентации 
Поиск информации в электронных справочных изданиях: электронной 
энциклопедии, словарях, в сети Интернет, электронных базах и банках данных 
Отбор и сравнение материала из нескольких источников (образовательный 
ресурс сети Интернет, ЭОР, текст учебника, текст научно-популярной 
литературы) 
Составление с помощью различных компьютерных средств обучения плана, 
тезисов, резюме, аннотации, аннотированного обзора литературы и др. 
Подготовка выступлений и докладов с использованием разнообразных 
источников информации 
Решение задач 

Виды деятельности на 
основе восприятия 

образа 

Просмотр и обсуждение учебных фильмов, презентаций, роликов 
Участие в телеконференциях 
Наблюдение за демонстрациями учителя 
Объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений 
Анализ графиков, таблиц, схем 
Анализ проблемных учебных ситуаций 

Виды деятельности с 
практической основой 

Выполнение работ практикума 
Разработка новых вариантов опыта 
Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных 

 
Особое внимание хочется обратить на некоторые сквозные виды учебной деятельности 

учащихся, которые проходят через все уроки в рамках курса, являясь его содержательными и 
методологическими связующими звеньями. 
 Составление словаря терминов и понятий  
 Составление галереи образов.  
 Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе  

 
Виды деятельности при подготовке к домашним заданиям 

 Чтение (целевое, ознакомительное, чтение-погружение...). 
 Заучивание (минимального количества дат, терминов, имен). 
 Подготовка пересказов (подробных, выборочных, кратких, обобщенных). 
 Составление опорных конспектов к пересказам (по желанию), планов, конспектов, выписки. 
 Творческие формы работы (сочинительство, создание, разработка и т.п.) 
  Внеурочная работа в рамках изучения курса 

Экскурсия.  
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Заочная экскурсия. Возможные формы проведения заочной экскурсии: 
 Просмотр видеофильма с последующим обсуждением и выполнением заданий; 
 Рассказ учащегося (или группы учащихся), сопровождающийся видеорядом; 
 Самостоятельная работа учащихся с текстом экскурсии, подготовленным учителем, самими 

учащимися или взятым из специальной литературы: чтение и выполнение заданий; 
 Посещение музеев, выставок с помощью интерактивных объектов и Интернет-ресурсов. 

 
Организация исследовательской и проектно-учебной деятельности учащихся 

 
1. «Искусство в жизни современного человека» 
2. «Синтез искусств как фактор усиления эмоционального воздействия» 
3. «Музыка и литература о любви и ненависти» 
4. «Проблемы войны и мира в творчестве современных композиторов» 
5. «Страна волшебная – балет» 
6. «Кино и музыка. Жанры музыкального кино» 
7. «Компьютерная музыка – вид компьютерного искусства» 
8. «Архитектура объёмных сооружений» 
9. «Понятие об искусстве стенографии» 
10. «Жанры киноискусства» 

 
Критерии оценивания уровня достижений учащихся по литературе 

 
Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по 
литературе. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 
последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 
определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 
 полнота и правильность ответа; 
 степень осознанности, понимания изученного; 
 языковое оформление ответа. 

 
Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер, поступки 
героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при 
анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, 
раскрывать связь произведения с эпохой (8-11кл.); свободное владение монологической 
литературной речью. 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 
понимание текста изучаемого произведения; умения объяснять взаимосвязь событий, характер, 
поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 
содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и 
навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для 
обоснования своих выводов; хорошее владение монологической речью. Однако допускаются две 
неточности в ответе. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном  о знании и понимании текста 
изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки 
героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения; знания основных вопросов теории, не недостаточным умением 
пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных навыков разбора и 
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недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. 
Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 
монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня 
чтения нормам, установленным для данного класса. 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 
содержания произведения, неумение объяснять поведение и характеры основных героев и роль 
важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 
незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической  
литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Оценкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и 
непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение построить 
монологическое высказывание, низкий уровень техники чтения. 

 
Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 

учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и последовательно 
излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные 
выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три 
части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами 
и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы 
проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные 
понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых 
норм и правил правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного 
материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. 

 
№ Критерии оценки Параметры 

1.  Содержание творческой 
работы оценивается по 
следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
 полнота раскрытия тема; 
 правильность фактического материала; 
 последовательность изложения. 

2.  При оценке речевого 
оформления 
учитываются: 

 

 разнообразие словарного и грамматического строя речи; 
 стилевое единство и выразительность речи; 
 число языковых ошибок и стилистических недочетов 

3.  При оценке 
источниковедческой 
базы творческой работы 
учитывается 
 

 правильное оформление сносок; 
 соответствие общим нормам и правилам библиографии 

применяемых источников и ссылок на них; 
 реальное использование в работе литературы приведенной в списке 

источников; 
 широта временного и фактического охвата дополнительной 

литературы; 
 целесообразность использования тех или иных источников. 

4.  Грамотность  
 

 оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 
орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 
Сочинение – частный случай творческой работы, основная форма проверки умения правильно 

и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
Сочинения в 8 классе проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие 

навыков связной речи». 
Примерный объем сочинений в 8 классе – 2,5 – 3 страницы. 
Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 
языковых норм. Обе оценки считаются оценками по литературе, за исключением случаев, когда 
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проводится работа, проверяющая знания учащихся по русскому языку. В этом случае первая оценка 
(за содержание и речь) считается оценкой по литературе, а вторая – по русскому языку. 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 

ставится за сочинение, 
глубоко и аргументированно, в соответствии с планом, 
раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 
знании текста произведения и других материалов, 
необходимых для раскрытия, умения целенаправленно 
анализировать материал, делать выводы и обобщения; 
стройное по композиции, логичное и последовательное 
в изложении мыслей; написанное правильным 
литературным языком и стилистически 
соответствующее содержанию; допускается 
незначительная неточность в содержании, 1-2 речевых 
недочета. 

Допускается: 
 1 орфографическая или 1 
пунктуационная ошибка, или 1 
грамматическая ошибка. 

«4» 

ставится за сочинение, 
достаточно полно и убедительно, в соответствии с 
планом, раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее 
знание литературного материала и др. источников по 
теме сочинения и умения пользоваться ими для 
обоснования своих мыслей, а также делать выводы и 
обобщения. Логическое и последовательное изложение 
содержания; написанное правильным литературным 
языком, стилистически соответствующее содержанию. 
Допускаются 2-3 неточных в содержании, 
незначительных отклонения от темы, а также не более 
3-4 речевых недочетов. 

Допускается: 
2 орфографических и 2 
пунктуационных, или 1 
орфографическая и 3 
пунктуационных, или 4 
пунктуационных ошибки при 
отсутствии орфографических ошибок, 
а также 2 грамматические ошибки. 

«3» 

ставится за сочинение, 
в котором: в главном и основном раскрывается тема, в 
целом дан верный, но однотипный или недостаточно 
полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или 
отдельные ошибки в изложении фактического 
материала; обнаруживается недостаточное умение 
делать выводы и обобщения; материал излагается 
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 
в последовательности выражения мыслей; 
обнаруживается владения основами письменной речи; в 
работе имеется не более 4-х недочетов в содержании и 5 
речевых недочетов. 

Допускается: 
4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки, или 3 
орфографические и 5 пунктуационных 
ошибок, или 7 пунктуационных при 
отсутствии орфографических ошибок 
(в 5кл. – 5 орфографических и 4 
пунктуационных), а также 4 
грамматические ошибки 

«2» 

ставится за сочинение, 
которое не раскрывает тему, не соответствует плану, 
свидетельствует о поверхностном знании текста 
произведения, состоит из путанного пересказа 
отдельных событий, без выводов и  обобщений, или из 
общих положений, не опирающихся на текст; 
характеризуется случайным расположением материала, 
отсутствием связи между частями; отличается 
бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Допускается: 
7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, или 6 
орфографических и 8 
пунктуационных ошибок, 5 
орфографических  и 9 
пунктуационных ошибок,8 
орфографических и 6 
пунктуационных ошибок, а также 7 
грамматических ошибок 
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Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 
«5» - 90 – 100 %; 
«4» - 78 – 89 %; 
«3» - 60 – 77 %; 
«2»- менее 59 %. 

Оценка дополнительных заданий 
При оценке выполнения дополнительных заданий оценки выставляются следующим образом: 

- “5” – если все задания выполнены; - “4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий; - “3” – за 
работу в которой правильно выполнено не менее половины работы; - “2” – выставляется за работу 
в которой не выполнено более половины заданий. При оценке контрольного терминологического 
диктанта отметки выставляются: - “5” – нет ошибок; - “4” – 1-2 ошибки; - “3” – 3-4 ошибки; - “2” – 
допущено до 7 ошибок.  
 

Критерии оценивания презентаций 
Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в программе  

Power Point. При составлении критериев оценки использовалось учебное пособие «Intel. Обучение 
для будущего». 5-е изд., испр. И.: Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2005, 368 с. 
 

Критерии оценки Параметры 
 
 
 
 

Дизайн  презентации 

- общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям 
эстетики, и не противоречит содержанию презентации; 
- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и 
соответствуют содержанию; 
- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими 
элементами 
- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены 
корректно; 
- ссылки – все ссылки работают. 
Средняя оценка по дизайну 

Содержание - раскрыты все аспекты темы; 
- материал изложен в доступной форме; 
- систематизированный набор оригинальных рисунков; 
- слайды расположены в логической последовательности; 
- заключительный слайд с выводами; 
- библиография с перечислением всех использованных ресурсов. 

Средняя оценка по содержанию 
Защита проекта - речь учащегося чёткая и логичная; 

- ученик владеет материалом своей темы. 
Средняя оценка по защите проекта 

 Итоговая оценка 
 

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 
Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 
Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное 

оформление презентации. 

«1» 

ставится за сочинение, 
совершенно не раскрывающее тему, 
свидетельствующее о полном незнании текста 
произведения  и неумение излагать свои мысли; 
содержащее большее число ошибок, чем это 
установлено для отметок «2». 

Имеется более 
7 орфографических, 7 
пунктуационных и 7 грамматических  
ошибок 
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Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 
 

Тематический план 
 

№ 
п/п 

Название раздела 
(содержание) 

Количество 
часов 

Из них уроки 
развития речи 

Контрольные 
мероприятия 

Воспитательный 
аспект 

Функциональная 
грамотность 

1.  

Введение. Русская 
художественная культура 
как часть мировой худ. 
культуры  

1 

 

 День знаний 
(читательский 
марафон) 

Электронный 
банк заданий для 
формирования 
функциональной 
(читательской  
грамотности) 
https://fg.resh.edu.r
u/ 

2.  

«Начало всех начал»: от 
языческой к православной 
художественной культуре.  

1 

 

 День 
солидарности в 
борьбе с 
терроризмом 
(просмотр и 
обсуждение 
просмотренног
о фрагмента 
видеоролика) 

Электронный 
банк заданий для 
формирования 
функциональной 
(читательской  
грамотности) 
https://fg.resh.edu.r
u/ 
http://www.museu
m.ru 
 

3.  

Художественное наследие 
древнерусских княжеств. 

3 

 

 День туризма 
(заочная 
экскурсия по 
литературным 
местам России) 

Электронный 
банк заданий для 
формирования 
функциональной 
(читательской  
грамотности) 
https://fg.resh.edu.r
u/ 
http://www.museu
m.ru 
 

4.  

Художественная культура 
Московской Руси. 

2 

 

Вводный 
контроль. 
Тестирование. 

Акция "Мечта 
учителя" 
(творческая 
работа) 

Электронный 
банк заданий для 
формирования 
функциональной 
(читательской  
грамотности) 
https://fg.resh.edu.r
u/ 

5.  

Художественная культура 
«бунташного века». 

3 

 

 «Международн
ый день 
школьных 
библиотек»  
(создание 
страницы 
литературного 
героя в 
социальной 
сети) 

Электронный 
банк заданий для 
формирования 
функциональной 
(читательской  
грамотности) 
https://fg.resh.edu.r
u/ 
http://www.tretyak
ovgallery.ru/ 
 

6.  

Русская художественная 
культура XVIII в. 

5 

 

Проверочная 
работа 

Международны
й день 
толерантности 
(размышление 
с вопросами) 

Электронный 
банк заданий для 
формирования 
функциональной 
(читательской  

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.museum.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.museum.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/
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Содержание учебного предмета 

 

День 
добровольца 
(волонтера) 
(просмотр и 
обсуждение 
видеоролика) 
День полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской 
блокады 
(литературная 
композиция) 

грамотности) 
https://fg.resh.edu.r
u/ 
http://www.tretyak
ovgallery.ru/ 
 

7.  

Русская художественная 
культура первой 
половины XIX в.  

4 

 

 День театра 
(урок-
спектакль) 

Электронный 
банк заданий для 
формирования 
функциональной 
(читательской  
грамотности) 
https://fg.resh.edu.r
u/ 
http://www.tretyak
ovgallery.ru/ 

8.  

Русская художественная 
культура пореформенных 
лет. 

4 

 

 День 
космонавтики 
(викторина) 
«Краеведческо
е 
ориентировани
е по 
памятникам 
истории и 
культуры 
городов 
Калининградск
ой области» 
(заочная 
экскурсия) 

Электронный 
банк заданий для 
формирования 
функциональной 
(читательской  
грамотности) 
https://fg.resh.edu.r
u/ 
http://www.theatre
museum.ru/ 
 

9.  

Художественная культура 
серебряного века. 

4 

 

 Международна
я акция 
«Георгиевская 
ленточка» 
(конкурс 
чтецов) 
 

Электронный 
банк заданий для 
формирования 
функциональной 
(читательской  
грамотности) 
https://fg.resh.edu.r
u/ 
http://www.theatre
museum.ru/ 

10.  

Судьба русского 
искусства в период 
становления и развития 
культуры советской 
эпохи. 

7 

 

Итоговая 
контрольная 
работа 

День 
славянской 

письменности 
и культуры 

(устное 
рисование по 

тексту) 

Электронный 
банк заданий для 
формирования 
функциональной 
(читательской  
грамотности) 
https://fg.resh.edu.r
u/ 
http://www.theatre
museum.ru/ 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
http://www.theatremuseum.ru/
http://www.theatremuseum.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
http://www.theatremuseum.ru/
http://www.theatremuseum.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
http://www.theatremuseum.ru/
http://www.theatremuseum.ru/
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1. Введение.  
Русская художественная культура как часть мировой художественной культуры  
Истоки русской художественной культуры. Русская художественная культура – духовный опыт 

русского народа. Понятия «культурный диалог» и «культурная доминанта» в истории культуры. 
Культура как смысл истории. Культурно-историческое развитие русского народа в рамках 
общемирового культурного процесса на основе особенностей формирования русского этноса и 
российской государственности. Роль культуры в эпоху глобализации. 

2. «Начало всех начал»: от языческой к православной художественной культуре.  
Особенности становления и факторы формирования культуры Древней Руси. Специфика 

сельской общины и древнерусского города. Картина мира древних славян и ее воплощение в 
языческих божествах. Ценностные ориентации древнерусского человека. Принятие христианства 
как исторический выбор русской культурыПринятие Русью христианства как «культурный 
переворот»: новые ценностные ориентации и их роль в становлении национального самосознания. 
Феномен двоеверия в русской культуре: проблема взаимоотношений христианства и язычества. 
«Золотой век» древнерусской культуры. Письменность, «книжность» и «книжное учение». 
Граффити и берестяные грамоты как доказательство грамотности на Руси. Рождение литературы.. 
Храм и икона как образ мира.. Образ мира в православном храме. Формирование языка храмового 
зодчества в Новгороде. Символика архитектурного облика Владимира. Новые черты в 
изобразительном искусстве. Своеобразие фресковой живописи и самобытность иконописи 
Новгорода. Целостный образ культуры домонгольской Руси. Значимость фольклора  

3. Художественное наследие древнерусских княжеств. 
Идеи единства Русской земли и борьбы с иноземным игом и неразрывной связи Руси XIV-XV вв. 

с Киевской и Владимиро-Суздальской Русью. Влияние Золотой Орды на русскую культуру. 
Культура «русского обычая». Мысли о камне: ансамбль Московского Кремля. Росписи церквей и 
монастырей. Изменение условий историко-культурного развития. Обращение к культурному 
наследию Киевской Руси. Москва как преемница Киева и символ национального единства. Система 
ценностных ориентаций в русской культуре XIV— XV вв. Новые черты в русской книжности. 
Монастыри на Руси в XIV—XV вв. как центры книжного дела. Центры книжности — Троице-
Сергиев, Кирилло-Белозерский и Соловецкий монастыри. Житийная литература как форма 
духовного просветительства и ее герои. Александр Невский, Дмитрий Донской — заступники 
Русской земли. Сергий Радонежский, Стефан Пермский — духовные подвижники. XV век - Золотой 
век русской иконописи. Феофан Грек, Андрей Рублев как символы самоопределения русской 
культуры. Москва и Новгород как культурные альтернативы. Москва и тема духовного и 
политического единства Русской земли. Новгород и тема человеческой личности. Новаторские 
черты художественного творчества в Новгороде. 

4. Художественная культура Московской Руси. 
Москва – центр складывания культуры русской народности, объединение местных культур. 

Новый облик столицы. Перестройка Московского Кремля. Религиозные праздники и народные 
традиции. Дионисий – крупнейший представитель московской школы живописи. Особенности 
историко-культурного процесса конца XV— XVI в. Перспектива Возрождения: несостоявшееся или 
невозможное? Обсуждение идеи свободы человека в русской общественной мысли в конце XV — 
начале XVI в. «Лаодикийское послание» Федора Курицына. Рождение и культурное содержание 
формулы «Москва — третий Рим». Начало «культурного одиночества». Проблема соотношения 
власти светской и власти духовной в спорах иосифлян и нестяжателей. Идея самодержавия в 
культуре Московского царства. Трактовка царской власти в духовной литературе и переписке Ивана 
IV и князя Андрея Курбского. Иерархия ценностей московского человека. «Домострой». 
Традиционализм и переходный характер культуры Московского царства. «Московская академия» 
Максима Грека. Тема «самовластия» человека в спорах «книжных людей». Книжная мудрость и 
книгопечатное дело. «Великие Четьи Минеи». «Домострой». Начало книгопечатания. Юродивый в 
культуре XVI в. — обличитель и заступник. Художественный язык и эстетическая символика 
культуры Московского царства. Московский Кремль как символ Московского царства. 
Складывание единого общерусского национального стиля. Творчество Дионисия: новые мотивы 
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иконописи. Новации в художественном языке и унификация культуры. Искусство колокольного 
звона. Зарождение театра – скоморохи. 

5. Художественная культура «бунташного века». 
Обмирщение культуры. Развитие научных знаний. Разнообразие литературных жанров. 

Московское барокко («Дивное узорочье») в архитектуре. От иконописи к парсуне. Симон Ушаков. 
Освоение новых земель. Культура народов России XVII века. Культура народов Поволжья. Смута 
как начало выхода из средневекового времени русской культуры. Процесс «обмирщения» культуры 
как доминанта культурной эпохи. Мироощущение человека «бунташного века». Кризис 
средневековой системы ценностей. Ослабление позиций церкви. Новые темы в народном 
творчестве. Персонификация русской жизни в народной культуре. Новая трактовка времени в 
исторических сочинениях XVII в. Преодоление «культурного одиночества» как результат 
изменения представления о пространстве. Новый язык изобразительного искусства. Поиск 
национального художественного стиля в архитектуре. Светская книга в жизни русского общества. 
Развитие системы образования. Славяно-греко-латинская академия. Смена внешних культурных 
ориентиров. Двойственность и противоречивость культуры «бунташного века». Зарождение 
сатирического жанра в литературе. «Восьмое чудо света» - деревянный дворец в селе Коломенское. 

6. Русская художественная культура XVIII в. 
Необходимость развития научных знаний и практические потребности государства. Царь-

реформатор: преобразования в культуре. Система культурно-просветительских учреждений: 
светские библиотеки, Кунсткамера – первый русский музей. Создание ансамбля Петербурга, стиль 
Петровского барокко. Новые явления в живописи: гравюра и портрет Изменения в быту: ношение 
европейского платья, введение нового летоисчисления, светские праздники с маскарадами и 
фейерверками, публичный театр, ассамблеи. Военные марши, танцевальная музыка на ассамблеях, 
танцевальная школа в Петербурге, создание отечественной композиторской школы. Балы и 
маскарады Елизаветинского времени. Рост социальной направленности русской культуры. 
Сатирическая журналистика. Сатирические произведения А.Д. Кантемира Первая печатная газета 
«Ведомости». Учёный-энциклопедист М.В. Ломоносов. Развитие географии и истории как наук. 
Развитие литературных жанров: ода, элегия, басня, трагедия, комедия, повесть, роман. Развитие 
общественно-политической мысли: Н.И. Новиков, А.Н. Радищев. Крепостной театр графа Н.П. 
Шереметева. Профессиональный театр Федора Волкова – своеобразное явление культурной жизни 
второй половины XVIII- начала XIX вв. Система жанров в живописи: портрет, монументально-
декоративная живопись, пейзаж, историческая живопись. Феномен русского портрета. Основы 
светской скульптуры: Э. Фальконе, М. Козловский, Ф. Шубин. Русский классицизм в архитектуре. 
Иностранцы – архитекторы в России: Д. Трезини, Ф. Б. Растрелли, Ж.Б. Леблон 

7. Русская художественная культура первой половины XIX в.  
Развитие научных знаний. «Золотой век» русской литературы. Героико-патриотические, 

национальные сюжеты в музыке. Монументальные ансамбли Петербурга, стиль русского ампира в 
Москве. Интерес к человеческой личности, к жизни простых людей в живописи. Россия XIX 
столетия в изобразительном искусстве. Скульптуры Мартоса и Клодта. Социальные и политические 
бури в Европе и новые тенденции в сознании российского общества второй четверти XIX в. Развитие 
журналистики. Открытие Публичной императорской библиотеки. Рождение государственной 
«русской идеи». Политика государства в области просвещения и духовной жизни. Историко-
культурные основы и содержание теории «официальной народности». Споры славянофилов и 
западников. Феномен российской провинции. Особенности культурной среды провинциального 
города (на примере города Владимир). Беды и несчастья городов – пожары. Дворянская усадьба как 
культурный феномен конца XVIII — начала XIX в. Крестьянский компонент культуры дворянской 
усадьбы. Содержание понятия «народная культура». Изменение условий существования культуры 
крестьянского мира в XIX в. Трансформация традиционных, интеллектуальных и духовных 
ценностей крестьянской культуры. Особенности художественного языка и образов крестьянской 
культуры. Традиции и новации в крестьянской культуре XIX в. Живопись и её веяния произведениях 
А.Г. Венецианова, В.А. Тропинина и О.А. Кипренского. Становление светского человека. Досуг 
дворян – дуэли. 
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8. Русская художественная культура пореформенных лет. 
Частное коллекционирование - феномен русского меценатства. Достижения русской науки. 

Сокровищница мировой культуры – произведения литературы и искусства. Формирование реализма 
в живописи. Феномен «передвижничества». Художественный язык передвижников. Явления и 
события общественной жизни в картинах художников. Деятельность «Товарищества передвижных 
художественных выставок». Передвижничество в музыкальной культуре. Меценатство как 
составная часть демократической культуры второй половины XIX в. Кризис передвижничества. 
Обогащение художественного языка в реалистической живописи 1870—1890-х гг. (В.Г. Перов, И.Е. 
Репин, В.И. Суриков, В.В. Верещагин, Н.Н. Ге, Н.А. Ярошенко, И.Н. Крамской, А.К. Саврасов, В.Д. 
Поленов, И.И. Левитан). Диалог центра и провинции в эпоху реформаторства. «Могучая кучка» 
Становление и развитие русской оперы. Эклектика и неорусский стиль в архитектуре: возврат к 
национальным традициям. Монументальная скульптура. 

9. Художественная культура серебряного века. 
Понятие «культура Серебряного века» и ее хронологические рамки, мировоззренческие истоки. 

Первая русская революция и ее культурное восприятие. «Вехи. Сборник статей о русской 
интеллигенции» как источник по истории культуры. «Союз русского народа» в зеркале культуры. 
Социокультурный феномен Серебряного века русской культуры. Поиски идеологии. Символизм, 
декаданс, футуризм в литературе. «Мир искусства», «Голубая роза», «Бубновый валет». Поиски и 
открытия в литературе. Символизм как новое миропонимание и новая поэзия (В.Я. Брюсов, А.А. 
Блок, А. Белый). «Молодое поколение» символистов 1910-х гг. (О.Э. Мандельштам, А.А. Ахматова, 
С.М. Городецкий). Композиторы-новаторы. Театр. К. Станиславский, В. Мейерхольд. Архитектура, 
скульптура. Дягилев – русские сезоны в Париже Роль меценатства в культурной жизни России конца 
XIX — начала XX в. Культура Серебряного века как культура нового типа. 

10. Судьба русского искусства в период становления и развития культуры советской эпохи. 
«Революционный романтизм» культуры. Утопическая картина будущего в футуристическом 

проекте «Живое творчество масс». Идея и программа проекта «Пролетарская культура». 
Активизация поиска новых культурных форм и авангардного художественного языка. Революция в 
кинематографе (С.М. Эйзенштейн). Отношение новой власти к новаторским экспериментам 
авангарда и судьбе культурного наследия. Культурная политика советской власти в 1918—1920 гг. 
Создание государственных органов по управлению культурой. Программа «культурной 
революции». Эксперименты в области образования. План «монументальной пропаганды» и 
причины его неудачи. Идеологические задачи и художественное творчество 1920-х гг. Содержание 
и символика массового политического плаката. Традиции Серебряного века в культуре русской 
эмиграции. Формирование центров русского зарубежья. Литературная жизнь русского зарубежья. 
Судьбы русского искусства. Русский авангард в контексте европейской культуры. Русская 
музыкальная культура за рубежом. Вклад культуры русской эмиграции в мировое творческое 
наследи. Культура 30-х годов. Творческие союзы. Социалистический реализм. Литература. Театр. 
Изобразительное искусство. Песни. Кинематограф. Становление звукового кино. Фильмы А. 
Александрова: «Волга-волга», «Весёлые ребята». Радио – веяние времени. Скульптура. Вера 
Мухина «Рабочий и колхозница». Архитектура. Генеральные планы реконструкции Москвы и 
Санкт-Петербурга. Художественная самодеятельность. Идеология и культура. удожественная 
культура военного времени. Гибель культурных ценностей - Пропажа Янтарной комнаты. Мастера 
искусств – жертвы войны. Публицистика. Литература. Поэзия войны. Ольга Берггольц - 
«Февральский дневник», «Ленинградская поэма». Музыка. «Седьмая симфония» Шостаковича – 
гимн блокадного Ленинграда. Кинематограф. Художественное объединение Кукрыниксы. 
Плакатная живопись. Политическая карикатура. 
 

 
Тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела и тем 

Количество 
часов 
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Введение,  1 час 

1  Русская художественная культура как часть мировой 
художественной культуры. 1 

«Начало всех начал»: от языческой к православной художественной культуре. 
2 Народное  творчество– неиссякаемый источник самобытной красоты 1 

Художественное наследие древнерусских княжеств. 3 час 
3 Художественная культура Древнего Киева 1 

4 Великий Новгород: становление национального художественного 
стиля. 1 

5 Входной контроль 1 
Художественная культура Московской Руси.2 час 

6 Сердце святой Руси. Сергий Радонежский и Епифраний Премудрый: 
жизнь как житие. 1 

7 Творчество Андрея Рублева и Дионисия. 1 
Художественная культура «бунташного века». 3 час 

8 Диалог «старины и новизны» в русской словесности. 1 
9 От иконы к парсуне. 1 

10 Барокко в зодчестве и музыке. 1 
Русская художественная культура XVIII века. 5 час 

11 Развитие искусств в эпоху Петра I 1 

12 Середина века: от «высокого барокко» к классицизму. «Строгий 
стройный вид» (логика нового зодчества). 1 

13 Рождение Санкт-Петербургской композиторской школы 1 
14 «Пристанище художникам всякого рода…»: кружок Н. А. Львова 1 
15 Промежуточный контроль 1 

Русская художественная культура первой половины XIX века. 4 час  
16 «Прекрасное начало»: расцвет искусства пушкинской эпохи 1 
17 «Суть две сестры родные»: романтическая поэзия и музыка. 1 
18 Новые пути русской живописи 1 
19 Искание правды: «гоголевское направление» в русском искусстве. 1 

Русская художественная культура пореформенных лет. 4 час 

20 Литература как ценностное ядро рус. худ. культуры пореформенных 
лет 1 

21 Вершины русской музыкальной классики. 1 
22 На грани искусства и жизни: реалистическая живопись. 1 
23 Архитектура и ваяние: отголоски традиций 1 

Художественная культура серебряного века. 4 час 
24 Скрытая и явная музыка символизма 1 
25 Искушение новизной: ранний русский авангард. 1 
26 Целительный неоклассицизм.  1 
27 Образ России в искусстве Серебряного века. 1 

Судьба русского искусства в период становления и развития культуры советской 
эпохи. 7 час 

28 От идеалов «духовно-культурного ренессанса» к образам победившей 
революции 1 

29 Первая перестройка литературно-художественной жизни (30-е годы 
XX века).  1 

30 Возвышенное и земное в искусстве военных лет. 1 
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31 Искусство «шестидесятников»: возвращение российских культурных 
традиций. 1 

32 Итоговая контрольная работа в форме защита проекта 1 
33 Русская музыкальная классика XX в. 1 

34 Протестные мотивы отечественного искусства накануне реформ 
конца XX в. 1 

 
Демоверсия итоговой контрольной работы 

 
Защита проекта 
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