
Аннотация 

Настоящая программа элективного курса «Историческая живопись в 

творчестве русских художников» предназначена для 10 класса 

общеобразовательной школы, создана на основе авторской программы 

Элективный курс для учащихся 10–11-х классов "Историческая живопись в 

творчестве русских художников "Л.И. Корниловой. Программа детализирует 

и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития, обучающихся средствами элективного курса в 

соответствии с целями изучения истории, которые определены стандартом. 

Рабочая программа элективного курса «Историческая живопись в 

творчестве русских художников» представляет собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: пояснительную записку, учебно-

тематический план, календарно-тематическое планирование; содержание тем 

учебного курса, требования к уровню подготовки обучающихся, учебно-

методическое обеспечение; приложение.  

Рабочая программа конкретизирует содержание тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам с учетом логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся.  

Рабочая программа предназначена для обучающихся 10 классов 

общеобразовательных учреждений. 

Актуальность данного курса объясняется тем, что в насыщенном 

сложным материалом программе, отводится ограниченное время вопросам 

культуры, и учителю требуется немало усилий, чтобы суметь изложить их 

достаточно полно, не «скороговоркой». 

Историческая тема имеет огромное значение для искусства. Проникая 

во все виды художественного творчества, она привлекает внимание людей к 

великим и достопримечательным событиям отечественного прошлого. 

Искусство сопровождало человека с глубокой древности. И в прежние 

времена, и в наше время, все народы стремились «творить по закону 

красоты», восхищались произведениями искусства и почитали их создателей. 

Благодаря дошедшим до нас произведениям искусства мы узнаем о давних 

временах и исчезнувших народах. Даже тогда, когда другие явления 

культуры, такие как язык, письменность, могут быть забыты, искусство 

доносит до нас облик некогда живших людей, их мысли и чувства, их 

понятие о добре и зле, рассказывают о жизни, обычаях и нравах. Оно 

способно с особой силой воссоздать исторический образ эпохи, донести до 

учащихся мораль общества, его идеологию, а также устремления и надежды 

народа. 

Задачи: познакомить учащихся с шедеврами русской исторической 

живописи, проанализировать связь истории и искусства, раскрыть 

особенности исторического жанра живописи. 

Планируемые результаты: в процессе изучения курса учащиеся должны 

овладеть следующими навыками: анализа и восприятия художественного 



произведения; экскурсоводческой работы; защиты проекта, творческих 

работ. Итогом работы будут сообщения, рефераты, проекты учащихся.  

Учебный план МОУ «СОШ № 60» в 2015-2016г отводит на изучение 

элективного курса по истории в 10 классе 1 урок в неделю, что составляет 35 

часов в учебный год. 

Срок реализации программы – 1 год. Рабочая программа рассчитана на 

учащихся 10 класса МОУ «СОШ №60».  
 


