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                                Пояснительная записка 

      Главная цель общения людей – правильно понимать друг друга.  

«Единственное средство умственного общения людей есть слово, - говорил 

Л.Н.Толстой, - и для того, чтобы общение это было возможно, нужно 

употреблять слова так,  чтобы при каждом слове несомненно вызывались у 

всех соответствующие и точные понятия». Жизнь требует, чтобы мы 

говорили правильно, доступно, выразительно. Наука о языке может и 

должна помочь людям в их борьбе за хорошее, действенное слово, за 

речевую культуру. Коммуникативная культура – это совокупность умений и 

навыков в области общения и законов межличностного взаимодействия, 

которые способствуют взаимопониманию, эффективному решению задач 

общения. Очевидно, что коммуникативная культура – это основа общей 

культуры личности, базовый компонент культуры. Базовый компонент 

культуры личности обеспечивает готовность личности к жизненному 

самоопределению, является условием достижения гармонии с собой и 

окружающей действительностью, что с очевидностью не может состояться 

без коммуникативной культуры. Она есть средство создания внутреннего 

мира личности, богатства ее содержания, отражающего жизненные идеалы, 

направленность личности, культуру ее жизненного самоопределения. В 

условиях школы это особенно актуально.  Коммуникативную культуру  

можно рассматривать через совокупность культурообразующих 

компонентов:1) эмоциональная культура, или культура чувств; 2) культура 

мышления; 3) культура речи, являющаяся объектом изучения языкознания, 

предметом вузовским и частично школьного обучения. Культура речи – это 

совокупность знаний, умений и навыков, обеспечивающих автору речи 

незатрудненное построение речевых высказываний для оптимального 

решения задач общения. Это первое значение принято называть 

субъективным, поскольку оно отражает состояние речевой культуры 

языковой личности. Его речь - языковые способности и личностные 

свойства.  Приведенное определение включает в себя широко 

распространенное представление о культуре речи как следование нормам 

литературного языка, умение обеспечить точность, доходчивость, ясность 

речи, умение отбирать словесные средства для общения. Объективированная 

оценка свойств речи закреплена во втором значении термина, называемом 

субъективным: культура речи – это совокупность и система свойств и 

качеств речи, говорящих о ее совершенстве. В приведенном понимании 

термина можно увидеть отражение представления о культуре  как части 

духовной культуры народа, существующей в виде образцовых, совершенных 
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текстов, созданных в течение веков творчеством народа, его выдающихся 

представлений. Это значение термина  «культура речи» оказывается близким 

значению термина «культура языка».  Социальная задача данного 

элективного курса – воспитание элементарной культуры речи на основе 

научных разработок литературно – языковых норм. Первая часть этой задачи 

– субъективная: в виде освоения норм языка, выработки правильности речи 

как условия приобщения к культурным ценностям свободного 

цивилизованного мира. Вторая часть задачи может быть представлена как 

гносеологическая – исследование фактов,  разрушающих нормы 

литературного языка, с целью сохранения, поддержания и пропаганды норм 

литературного языка. 

      В средней школе более  или менее удовлетворительно изучаются и 

усваиваются учениками орфографические, пунктуационные, а также 

активные и устойчивые нормы литературного языка.  Однако значительный 

курс «легкоранимых» языковых норм либо вообще не изучается,  либо 

изучается поверхностно и поспешно. Восполнить это в 11 классе поможет 

элективный курс «Секреты хорошей речи».  В данной программе основную 

часть занимает  раздел о грамматических нормах, а также нормах 

произношения современного русского языка. 

         Помимо сведений о нормах литературного языка программа содержит 

краткое разъяснение общественного значения хорошей речи, общие 

сведения о сущности и строении языка, а также развернутую характеристику 

главных коммуникативных свойств русской литературной речи, являющейся 

основным компонентом коммуникативной культуры, развитие навыков 

которой предусмотрено «Концепцией модернизации образования».     

         Основные задачи курса: 

- систематизировать, закрепить и углубить знания о культуре речи, 

полученные в предшествующих  классах; 

- дать общие сведения о языке в соответствии с «Обязательным минимумом 

содержания среднего (полного) общего образования; 

- обеспечить дальнейшее овладение основными нормами современного 

русского литературного языка в соответствии с «Требованиями к уровню 

подготовки выпускников средней школы по русскому языку»; 

- обеспечить практическое использование знаний и умений по культуре речи 

на уроках по другим предметам; 
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- способствовать развитию мышления и коммуникативной культуры 

учащихся; 

- использовать данный материал во время подготовки к ЕГЭ.  

       Возможные виды деятельности учащихся: анализ, конструирование, 

написание, редактирование собственного высказывания или речи, ролевые 

игры, устные сообщения учащихся с последующей дискуссией, составление 

таблиц, изготовление наглядных пособий – памяток, участие в работе 

школьного пресс-центра. Программа элективного  курса «Секреты хорошей 

речи» рассчитана на 34 ч.  

 

                                    Содержание программы 

                                      Введение (4 часа) 

        Значение культуры в жизни общества.  

        Освоение норм языка,  выработка правильности речи как условие 

приобщения к культурным ценностям свободного цивилизованного мира. 

Исследование факторов, разрушающих нормы литературного языка с целью 

их сохранения, поддержания и пропаганды. 

       Информативная насыщенность языка.  

       Главное назначение речи – быть средством общения, передавать 

нужную информацию. Условия, от которых зависит содержательность речи. 

Многообразие форм подачи материала. 

       Многословие и пустословие. Плеоназм (излишество) и тавтология как 

его разновидность. Лексические повторы. Речь пространная и лаконичная. 

      Логичность речи. Логичность как важнейшее условие речи. Законы 

логики: закон тождества, закон противоречия. Закон исключенного третьего. 

Закон достаточного основания. Типы логических ошибок. 

      Точность, ясность и простота речь.   «Слово отражает мысль: непонятна 

мысль – непонятно и слово» (В.Г.Белинский). «Кто ясно мыслит, тот ясно 

излагает». Причины неясности высказывания. Редактирование текста. 

                                Богатство речи (9 часов) 
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        Количество слов, используемых в речи, - критерий ее богатства и 

бедности.  

        Многообразие значений слов. Значения основное (прямое, переносное, 

первичное, главное) и производное от него (неосновное, переносное, 

вторичное).  Многообразность лексики – неисчерпаемый источник ее 

обновления, необычного переосмысления слова. 

        Слова одинаковые, но разные. Многозначность слов и омонимия. 

Омоформы. Омофоны. Омографы. Игра слов. Каламбур. 

        Синонимическое богатство русского языка. Градация. Антонимы. 

Оксюморон. Антифразис.  

       Созвучные слова – паронимы. 

       Разнообразие способов словообразования. Богатство суффиксов в 

русском языке. Разговорные и просторечные словообразовательные модели. 

       Стилистические различия в формообразовании имен и глаголов. 

Многообразие и гибкость системы русского склонения, спряжения. 

Варианты окончаний имен существительных. Возможности варьирования 

глагольных форм.  

       Многообразие синтаксических конструкций. Синонимия односоставных 

и двусоставных предложений. 

       Чистота речи. Засорение речи в результате употребления без надобности 

диалектизмов, профессионализмов, просторечных слов, канцеляризмов, 

просторечных слов, вульгаризмов, речевых штампов, слов-паразитов. 

       Уместность речи.  Ситуация высказывания. Цели и задачи общения. 

Необходимость установления контакта между говорящим (пишущим) и 

слушающим (читающим).  

                                   Правильность речи (12 часов) 

        Понятие нормы литературного языка. Правильный выбор слова. 

Требования лексической сочетаемости. Морфологические нормы. 

Употребление частей речи. Параллельные формы имен существительных. 

Формы рода. Особенности в склонении некоторых имен существительных. 

Варианты падежных окончаний имен существительных. Единственное и 

множественное число имен существительных. Разные формы имен 
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прилагательных. Использование в речи имен числительных. Секреты 

местоимений. Особенности употребления глаголов. 

        Синтаксические нормы.  Особенности построения простых 

предложений. Порядок слов в предложении. Согласование сказуемого с 

подлежащим. Согласование определения и приложения. Формы управления. 

Употребление обособленных оборотов. Конструкции с отглагольными 

существительными. Правила употребления сложных предложений. 

       Орфоэпические нормы. Произносительная система современного 

литературного языка, стили произношения. Правила произношения 

безударных гласных звуков, иностранных слов, имен и отчеств. Роль 

пунктуации в оформлении речи. 

                                   Образность речи (9 часов) 

       Тропы. Художественные определения – эпитеты.  

       Образные сравнения. Метафорические образы. Метафоры мертвые, 

сухие, бытовые, поэтические, развернутые, авторские. Симфора. 

Метонимия. Синекдоха. Олицетворение. Персонификация как вид 

олицетворения. Гипербола и литота. Аллегория. Ирония Перифраз. 

        Живость, эмоциональность, выразительность речи.   Слова с яркой 

эмоционально-экспрессивной окраской. Экспрессивный синтаксис. 

Риторические фигуры. Анафора. Эпифора. Ритмомелодическое оформление. 

        Благозвучие речи. Неповторимая индивидуальность фонетической 

системы русского языка. Признаки неблагозвучия. Звукопись. Аллитерация 

и ассонанс. 

       Итоговое повторение.                             
 
 
  

Учебно-тематический план 

 

№п/п                Название      разделов Количество  

часов 

Примечание 

     Введение  4  

1 Введение. Значение культуры речи в   
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жизни общества 

2 Информационная насыщенность языка   

3 Логичность речи   

4 Точность, ясность и простота   

   Богатство речи 9  

5 Многообразие значений слова   

6 Слова одинаковые, но разные   

7 Синонимическое богатство русского 

языка. Контрастные слова. Созвучные 

слова 

  

8 Разнообразие способов 

словообразования 

  

9 Стилистические различия 

формообразования имен и глаголов 

  

10 Многообразие синтаксических 

конструкций 

  

11 Зачетная работа   

12 Чистота речи   

13 Уместность речи   

 Правильность речи 12  

14 Правильный выбор слова   

15 Как правильно употреблять части речи. 

Параллельные формы имен 

существительных. Разные формы имен 

прилагательных 

  

16 Как используются имена числительные   

17 Секреты местоимений   
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18 Особенности употребления глаголов   

19 Чему учит синтаксис. Порядок слов в 

предложении 

  

20 Как согласуются определения и 

приложения 

  

21 Формы управления сложных 

предложений 

  

22 Правила употребления сложных 

предложений. 

  

23 Трудности произношения   

24 Орфоэпические нормы   

25 Проверочная работа   

          Образность речи 9  

26 Какую речь называют образной   

27 Эпитеты. Сравнения. Метафоры   

28 Метонимия. Синекдоха. Олицетворение   

29 Гипербол. Литота. Аллегория   

30 Сочинение - миниатюра   

31 Живость , эмоциональность. 

Выразительность речи 

  

32 Благозвучие речи   

33-

34 

 

Итоговая конференция   

 
 
 
                 
Требования к уровню  подготовки учащихся: 
 
Учащиеся должны знать: 
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- значение культуры речи в жизни общества; 
- многообразие значений слова; 
- разнообразие способов словообразования; 
- стилистические различия формообразования имен и глаголов; 
- особенности употребления имен числительных, местоимений, глаголов; 
- орфоэпические нормы; 
- определения изобразительно-выразительных средств. 
 
 
Учащиеся должны уметь: 
 
- просто, точно и ясно излагать свои мысли; 
- правильно произносить слова, соблюдая орфоэпические нормы; 
- согласовывать определения и приложения; 
- правильно определять изобразительные средства; 
- правильно употреблять части речи. 
 
 
 
                         Литература для учителя и учащихся 
      

1. Головин Б.Н. Основы культуры речи. – М.,- 2010. 
2. Головин Б.Н.. Как говорить правильно. Заметки о культуре русской 

речи. – М.:Высшая школа, 2008. 
3. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э.Книга о хорошей речи. – М., 2009. 
4. Голуб  И.Б., Розенталь Д.Э.Секреты хорошей речи. – 

М.:Международные отношения, 2010. 
5. Голуб И.Б. Статьи об основах красноречия//Народное образование. 

№3,7,8.- 2000; №1-2001. 
6. Ладыженская Т.А.Живое слово: Устная речь как средство и предмет 

обучения. М., 2009. 
7. Львов В.В. Обучение нормам произношения и ударения в средней 

школе:5-9 классах.- М., 1990. 
8. Соколова В.В.Культура речи и культура общения. – М.: Просвещение, 

2002. 
9. Формановская Н.И.Речевой этикет и культура общения.- 

М.:Высшая школа. 2009. 
     10. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. М., 2009. 
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Календарно - тематическое  планирование 

 

№ п/п                            Содержание Проведено 

по плану 

Проведено 

фактически 

                                      Введение 

1 

 

Введение. Значение культуры речи в 

жизни общества. 

  

2 Информационная насыщенность речи   

3 Логичность речи   

4 Точность, ясность и простота речи   

                                    Богатство речи 

5 Многообразие значений слова    

6 Слова одинаковые, но разные   

7 Синонимическое богатство русского 

языка. Контрастные слова. Созвучные 

слова 

  

8 Разнообразие способов словообразования   

9 Стилистические различия 

формообразования имен и глаголов 

  

10 Многообразие синтаксических 

конструкций 

  

11 Зачетная работа   

12 Чистота речи   

13 Уместность речи 

 

  

                                Правильность речи 
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14 Правильный выбор слова   

15 Как правильно употреблять части речи. 

Параллельные формы имен 

существительных. 

Разные формы имен прилагательных 

  

16 Как используются имена числительные   

17 Секреты местоимений   

18 Особенности употребления глаголов   

19 Чему учит синтаксис. Порядок слов в 

предложении. 

Согласование сказуемого с подлежащим 

  

20 Как согласуются определения и 

приложения 

  

21 Формы управления сложных предложений   

22 Правила употребления сложных 

предложений 

  

23 Трудности произношения   

24 Орфоэпические нормы   

25 Проверочная работа.    

                                          Образность речи 

26 Какую речь называют образной   

27 Эпитеты. Сравнения. Метафоры   

28 Метонимия. Синекдоха. Олицетворение   

29 Гипербола. Литота. Аллегория    

30 Сочинение - миниатюра   

31 Живость, эмоциональность.   
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Выразительность речи 

32 Благозвучие речи   

33- 

34 

Итоговая конференция   
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               Программа элективного курса по литературе  

 
                                  для учащихся 11 класса  
 
                           «Наши духовные ценности» 
 
                               Пояснительная записка 

                    Программа элективного курса «Наши духовные ценности» основана      
              на концепции, согласно которой высокий духовно-нравственный  
              потенциал русского искусства позволяет рассматривать отеческую  
              художественную традицию как ведущую в культурологическом  
              образовании учащихся общеобразовательных учреждений.  

                      Элективный курс «Наши духовные ценности» имеет  
                 интегрированный характер, включающий в себя сведения о разных   
                 видах искусств и   литературы.  

           В основу элективного курса «Наши духовные ценности» положена 
история культуры и искусства России со времени зарождения 
славянской нации по конец XIX века. 

            Цель элективного курса – формирование у учащихся представлений 
о русской художественной культуре как о величайшей национальной и 
общечеловеческой ценности, воплотившей вневременные духовные и 
нравственные идеалы. 

                                      Задачи элективного курса: 
        1.Показать русскую художественную культуру как целостность, 

вобравшую исторический опыт русского народа, его миропонимание и 
отразившую русский национальный менталитет. 

        2.Дать представление об истоках и основных этапах исторического 
развития русской художественной культуры, выявить закономерности 
ее эволюции в соотнесенности с традициями европейской и мировой 
культуры.  

        3.На материале конкретных произведений литературы, живописи, 
музыки, зодчества, театра и других видов искусства раскрыть 
особенности художественно-образного мышления великих русских 
мастеров.  

                      Основные функции элективного курса: 
        Элективный курс «Наши духовные ценности» может выполнять три 

основные функции:  
        1) выступать в роли дополнения курса;  
        2) развивать содержание одного из базисных курсов, изучение      
            которого в школе осуществляется на минимальном  
            общеобразовательном    уровне; 
        3) быть направленным на удовлетворение познавательных интересов    

                       отдельных школьников в областях деятельности человека как бы   
            выходящих за рамки выбранного им курса. 

                               Актуальность элективного курса «Наши духовные ценности»    
                          определяется тем, что в современных педагогических теориях все         
                          большее значение приобретают идеи гуманизации содержания    
                          гражданского   образования и воспитания. Это получает подтверждение    
                          на практике: в общеобразовательных школах широко развиваются   
                          учебные предметы,  связанные с гуманитарной областью знаний.     
                          Элективный курс «Наши духовные ценности» обобщает ключевые  
                          предметные знания, полученные учащимися ранее при изучении     
                            предметов гуманитарного цикла. Вместе с тем содержание данного курса      
                            не повторяет другие гуманитарные  дисциплины, имеет ярко выраженную     
                          специфику и новизну,  обусловленные интегративным основанием самого     
                          предмета.  

                        Элективный курс охватывает достаточно широкий круг проблем, но он  
                      не направлен на освоение всей суммы знаний по истории русского 

искусства. Беседы о русской культуре предполагают широкое знакомство с 



 

шедеврами древнерусского зодчества, иконописью, музыкальным и 
театральным искусством, творчеством художников-передвижников, 
книжным делом, русским народным декоративно-прикладным искусством и 
т. д.  

                      В основу программы элективного курса «Наши духовные ценности»    
                 положены два принципа – историзма и тематизма. Принцип историзма  
                 позволяет выявить истоки и наиболее значимые этапы развития    
                 отечественных культурных традиций, показать эволюцию художественных 

«стилей эпохи» и выделить на этом пути наиболее значимые духовно-   
                 нравственные основы,  запечатленные в шедеврах искусства. Принцип    
                 тематизма концентрирует внимание учащихся на «знаковых»     
                 характеристиках художественной культуры определенного исторического   
                 периода, облегчает понимание особенностей творчества великих русских    
                  мастеров, закрепляет представление об общности закономерностей развития     
                 разных видов искусства в культуре России. 
                       В программе представлены  разделы, охватывающие материал развития    
                 русской художественной культуры от древности до конца 19 века. 
                     Эвристическая направленность на формирование художественной    
                  культуры учащихся как части культуры духовной,  приобщение школьников   
                 к миру искусств, общечеловеческим и национальным ценностям через    
                 собственное творчество учащихся и освоение художественного опыта    
                 прошлого. 
                     Программа состоит из пяти разделов. 
                     Введение включает в себя ознакомление учащихся с целями и задачами    
                элективного курса «Наши духовные ценности», кругом вопросов и тем, с    
                которыми учащимся предстоит работать на уроках. 
                     Первый раздел знакомит учащихся с истоками возникновения русской    
                художественной культуры, материал объединен проблемой становления      
                идеалов высокой духовности в искусстве Древней Руси. 
                       Второй раздел раскрывает особенности русского народного декоративно –    
                 прикладного искусства. Учащиеся знакомятся с различными видами     
                 народных ремесел и старинных промыслов. 
                     Третий раздел дает возможность узнать о русских народных традициях,   
                   обычаях, праздниках, обрядах, расширить представление о богатой духовной  
                 жизни русского народа в разные периоды своего существования. 
                      Четвертый раздел раскрывает особенности развития традиционных   
                 духовно-нравственных проблем в художественной культуре России эпохи  
                 Просвещения. 
                       Пятый раздел посвящен русской художественной культуре XIX века.  
                  Особое внимание в разделе уделено рассмотрению влияния литературы на   
                  другие виды искусства, в особенности на становление русской классической  
                 музыки. 
                       Элективный курс рассчитан на 17 часов (0,5 ч в неделю) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

          



 

                        Содержание программы элективного курса 

                                «Наши духовные ценности» 

                                           Раздел 1  (8ч) 

                                      Русская старина 

                        «Там русский дух, там Русью пахнет» 

     Введение «Душа народа – душа России» 

     Цели и задачи  элективного курса «Наши духовные ценности». Русская 

художественная культура от Древней Руси до конца19 века. 

     Искусство восточных славян. Принятие христианства. Искусство 

Киевской Руси. Азбука архитектуры. Древнерусское каменное и деревянное 

зодчество. Основные черты древнерусской архитектуры. Золотое кольцо 

России. Древнерусские монастыри. Искусство Москвы. Древнерусская 

живопись. Русская икона. Великие русские иконописцы. Письменность и 

книгопечатание. Колокольные звоны – составная часть духовной 

российской культуры. 

                                         Раздел 2(1ч) 

           Русское народное декоративно-прикладное искусство  

                                 «Живое дерево ремесел» 

       Русские народные промыслы. Виды декоративно-прикладного 

искусства. Искусство стилизации и манера мастера. Дымковская игрушка,  2 

керамика, хохломская  и городецкая роспись по дереву, роспись по металлу 

(жостковские подносы), искусство Гжели. Изделия из кости. Тканые 

изделия природных материалов. Вологодское кружево. Искусство Палеха 

(искусство лаковой миниатюры). Загорская и семеновская матрешки. 

                                           Раздел 3(1ч) 

                   Художественный мир русских народных праздников 

                                «Златые страницы календаря» 

       Русские народные праздники, традиции, обычаи, обряды. Понятие 

«праздник». Понятие «календарный праздник». Связь календарных 

народных праздников в Древней Руси со сменой времен года. Самобытность 

праздников. Русские народные праздники, традиции, обычаи и обряды в 

наши дни. 



 

                                         Раздел 4 (3ч) 

                   Искусство и культура эпохи Просвещения 

                                        «Век разума» 

       Искусство Петровской эпохи. Архитектура, скульптура, живопись. 

Пригороды Санкт-Петербурга. Петропавловская крепость. Исаакиевский 

собор. Невский проспект. Русский классицизм в архитектуре Санкт – 

Петербурга: Летний сад, Александро-Невская лавра.  Выдающиеся русские 

портретисты – Рокотов, Никитин, Матвеев, Боровиковский, Левицкий 

Аргунов. 

                                         Раздел 5 (4ч) 

                        Искусство и культура 19 века 

      «Золотой век» надежды и пробуждения в русской художественной 

культуре. Великие русские художники 19 века. Законы «чистого искусства».     

        Художники-передвижники. Жанровое разнообразие изобразительного   

искусства 19 века. Великий русский художник В.И.Суриков. Русское  

музыкальное искусство. Вершинные произведения русского  музыкального 

и изобразительного искусства. История русского театра   «Три века русской   

сцены». Театр Петрушки. Федор Волков –  основатель первого русского  

театра. Крепостной Театр. Реформаторы     русской сцены –  

К.С.Станиславский и В.И.Немирович – Данченко.    

        Традиции русского театра в Европе. Великие русские актеры: Мария   

Ермолова, Михаил   Щепкин, Павел Молчанов, династия Садовских и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               Календарно – тематическое планирование 
 

№ 
урока 

Тема урока Проведено 
по плану 

Проведено 
фактически 

                                Раздел I 
                            Русская старина 
                    «Там русский дух, там Русью пахнет» 
 
 

1 Введение. Цели и задачи элективного 
курса «Наши духовные ценности». 
Русская художественная культура от 
Древней Руси до конца XIX века. 

  

2 Искусство восточных славян 
 

  

3 Принятие христианства. Искусство 
Киевской Руси 

  

4 Азбука архитектуры. Древнерусское 
деревянное и каменное зодчество. 
Особенности дренерусской культуры 

  

5 Золотое кольцо России. 
Древнерусские города 

  

6 Древнерусская живопись. Русская 
икона. Художники Древней Руси 

  

7 Письменность и книгопечатание.  
Искусство Москвы. «Город чудный, 
город древний» 

  

8 Колокольные звоны – составная часть 
духовной российской культуры 

  

                                 Раздел II 
                     Русское народное декоративно – прикладное искусство 
                            «Живое дерево ремесел» 
 

9 

 
«Живое дерево ремесел». Русское 
народное декоративно-прикладное 
искусство. Русские народные 
промыслы 

  

                                 Раздел III 
                 Художественный мир русских народных праздников 
                            «Златые страницы календаря» 
 
 

10 «Круглый год». Русские народные 
праздники, традиции, обычаи обряды 

  

                                Раздел IV 
                Искусство  культура эпохи Просвещения  
                             «Век разума» 
 
 

11 
Искусство эпохи Просвещения. 
Искусство и культура Петровской 
эпохи. Архитектура, градостроение. 
Изобразительное искусство 
Петровской эпохи. Станковый 
портрет 

  

12 Русский классицизм в архитектуре 
Санкт – Петербурга. Петропавловская  

  



 

крепость, Исаакиевский собор, 
Невский проспект. Пригороды Санкт-
Петербурга. 

13 Выдающиеся портретисты XVIII 
века: Аргунов, Рокотов, Левицкий, 
Боровиковский и др. 

  

                          Раздел V 
                 Искусство и культура XIX века 

14 
Великие русские художники-
передвижники 19 века. Творчество 
художников-передвижников. 

Жанровое разнообразие русского 
изобразительного искусства 19 века 

  

15 «Мыслю народ как личность». 
Творчество великого русского 
художника В.И.Сурикова 

  

16 «Музыка – душа народа». Творчество 
великих русских композиторов 19 
века: М.И.Глинки, Н.С.Римского – 
Корсакова, П.И.Чайковского, 
М.П.Мусоргского,  

  

17 «Театр уж полон…» История 
русского театрального искусства 
Итоговый контроль знаний, умений, 
навыков учащихся 
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Основные умения и навыки учащихся: 
 
Учащиеся должны знать: 

1. Основные эпохи в развитии художественной культуры. 
2. Основные стили и направления в русской художественной культуре. 
3. Роль древнерусского искусства для современности. 
4. Роль и место русского классического наследия в художественной 

культуре современности. 
5. Выдающиеся памятники русского искусства и культуры. 
6. Основные понятия, определения, термины, связанные с историей 

русской художественной культуры. 
 
 
Учащиеся должны уметь: 

1. Отличать и анализировать произведения русской художественной 
культуры. 

2. Давать самостоятельную оценку произведений искусства, характерных 
для различных эпох и стилей. 

3. Объяснить роль и значение русской художественной культуры для 
духовного развития современного человека. 

4. Пользоваться словарной и справочной литературой по искусству, 
художественными произведениями, анализировать и интерпретировать 
текст. 

 
Учащиеся должны иметь представление: 

1. Что такое культура вообще? 
2. Что такое художественная культура? 
3. Что такое художественный образ? 
4. Об эстетических и художественных ценностях. 



 

Литература для учителя и учащихся: 

 

1. Энциклопедический словарь юного зрителя. – М.:Просвещение,  2008 

2. Энциклопедический словарь юного художника. – М.: Просвещение, 

2009. 

3. Энциклопедический словарь юного музыканта. – М. Просвещение, 

2008. 

4. Энциклопедический словарь юного филолога. – М.:Просвещение, 2008. 

5. Юдин В. Дни величальные. Страницы народного христианского 

календаря. – Саратов:2009. 

6. Моров А.Г. Три века русской сцены. – Просвещение 2009. 

7. Никольский В.А.История русского искусства. Живопись. Архитектура.  

Скульптура. Декоративное искусство.- М.:ТЕРРА, 2010. 

8. Балакина Т.И. История культуры Отечества. – М.-2008. 

9. Рапацкая Л.А.Русская художественная культура. X-XI классы. 

Программа для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            Учебно-тематический план 

 

№п/п Название разделов Количес

тво 

часов 

Примечание 

 Раздел I.  Русская старина 

«Там русский дух, там Русью пахнет» 

8  

1 Введение. Цели и задачи элективного 

курса «Наши духовные ценности». 

Русская художественная культура от 

Древней Руси до конца XIX века 

  

2 Искусство восточных славян   

3 Принятие христианства. Искусство 

Киевской Руси 

  

4 Азбука архитектуры. Древнерусское 

деревянное и каменное зодчество. 

Особенности древнерусской культуры 

  

5 Золотое кольцо России. Древнерусские 

города 

  

6 Древнерусская живопись. Русская икона. 

Художники древней Руси 

  

7 Письменность и книгопечатание. 

Искусство Москвы.  «Город чудный, 

город древний».  

  

8 Колокольные звоны – составная часть 

духовной российской культуры 

  

 Раздел II. 

Русское народное декоративно-

прикладное искусство «Живое 

1  



 

Дерево ремесел» 

9 «Живое дерево ремесел». Русское  

Народное декоративно-прикладное 

искусство. Русские народные промыслы 

  

 Раздел III. Художественный мир 

русских народных праздников 

«Златые страницы календаря» 

1  

10 «Круглый год». Русские народные 

праздники, традиции, обычаи, обряды 

  

 Раздел 4. Искусство и культура эпохи 

Просвещения  

«Век разума» 

3  

11 Искусство эпохи Просвещения. 

Искусство и культура Петровской эпохи. 

Архитектура, градостроение. 

Изобразительное искусство Петровской 

эпохи. Станковый портрет 

  

12 Русский классицизм в архитектуре Санкт  

- Петербурга. Петропавловская крепость. 

Исаакиевский собор, Невский проспект. 

Пригороды Санкт - Петербурга 

  

13 Выдающиеся портретисты XVIII века: 

Аргунов, Рокотов, Левицкий, 

Боровиковский и др. 

  

 Раздел V.  

Искусство и культура XIX века 

4  

14 Великие русские художники – 

передвижники XIX  века. Творчество 

художников – передвижников. 

Жанровое разнообразие русского 

  



 

изобразительного искусства. 

15 «Мыслю народ  как личность». 

Творчество великого русского художника 

В.И.Сурикова 

  

16 «Музыка душа народа». Творчество 

великих русских композиторов XIX века: 

М.И.Глинки, Н.С.Римского – Корсакова, 

П.И.Чайковского, М.П.Мусоргского. 

  

17 «Театр уж полон…» История русского 

театрального искусства. Итоговый 

контроль знаний, умений, навыков 

учащихся. 

  

 

 

 

 

 

 

 


