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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Разработана на основе: Берлякова Н.П., Фирсова Е.Б. История русской культуры: методические 

рекомендации по курсу. 10-11 классы. Ч.1.- 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. 

Учебник: Березовая Л.Г., Берлякова Н.П. История русской культуры: учебное пособие для учащихся 

10-11 классов общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч 1 /Л.Г.Березовая, Н.П. Берлякова. – 3-е изд. 

– М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2001. 

1.Данная рабочая программа разработана для учащихся 10-х классов. 

2. Количество часов: 35 

3.На основе:  

1. БУП -2004, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004 г.; 

2.  Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного 

Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

3.  Федеральной примерной программы основного общего образования по истории, созданной 

на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

      4    История русской культуры: программа и тематическое планирование курса. 10—11 классы / 

Н.П. Берлякова, Е.Б. Фирсова.— 2_е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2012. 

5. Берлякова Н.П., Фирсова Е.Б. История русской культуры: методические рекомендации по 

курсу. 10-11 классы. Ч.1.- 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. 

Курс «История русской культуры» предназначен для школ гуманитарного профиля. Он способствует 

углублению и систематизации знаний по истории России, реализации гуманитарного потенциала 

исторического образования. Оптимальный объем курса — 69 часов. Из них в 10 классе—35 часа (1 

час в неделю), в 11 классе — 34 часа (1 час в неделю). Курс состоит из 6 разделов-модулей, 

представленных в двух частях учебного пособия Л.Г. Березовой и Н.П. Берляковой «История 

русской культуры». Авторы рассматривают культуру как несущую конструкцию, глубинную суть 

национальной истории. 

Предмет курса — отечественная культура от ее зарождения до настоящего времени. Курс расширяет 

возможности понимания исторического процесса, позволяет ощутить живое движение 

национального духа, опираясь на знания по истории Отечества. 

Главная цель курса — создание возможностей для активизации познавательных и духовных 

потребностей учащихся в осмыслении российской истории. В качестве основного метода изучения 

отечественной культуры выступает диалог, который позволяет обращаться к памятникам культуры, 

идеям, людям, событиям как собеседникам во времени. Особенность предлагаемого курса состоит в 

том, что каждая культурно-историческая эпоха представлена в динамике и взаимосвязи культурных 

и исторических явлений. Это позволяет рассматривать культуру как саморазвивающуюся систему, 

выявить ее место в российской истории. При таком подходе достигается понимание истории России 

как целостного процесса. 

Структурно курс построен по хронологически проблемному принципу, что позволяет избежать 

перенасыщенности информацией, четче обозначить ключевые события культурной истории России. 

Выявление ценностных ориентаций человека, определение культурной доминанты определенного 

периода позволяет найти ту «нить Ариадны», которая проходит сквозь культуру каждой 

исторической эпохи. Предлагаемое тематическое планирование имеет некоторый резерв учебного 

времени. Если у педагога появятся возможности для расширения курса и желание более глубокого 



изучения отдельных тем, возможно самостоятельное добавление нескольких занятий или увеличение 

учебного времени на уже запланированные. 

Основные цели и задачи курса: 

 понимание феномена «культуры», ее понятийного аппарата; 

 осознание роли культурного развития на определённых этапах в истории;  

 осознание особенностей культуры России в процессе ее становления, влияние других 

государств на нее; 

 осмысление роли великих деятелей в судьбе России;  

 Осознание непрерывности развития культуры, неотделимость ее от истории государства; 

 ознакомление учащихся с различными точками зрения по поводу деятельности отдельных 

пионеров русской культуры в различный период истории нашего государства;  

 развитие умения самостоятельно работать с исторической, справочной, энциклопедической 

литературой, решать творческие задачи;  

 совершенствование умения формулировать и обоснованно отстаивать собственную позицию в 

отношении к событиям и  личностям прошлого, вести дискуссию, что позволит учащимся 

подготовиться к сдаче ЕГЭ.  

Задачи курса: 

 расширить и углубить знания учащихся о русской культуре на определённых этапах её 

развития; 

 познакомить учащихся с основными терминами, характерными чертами и важнейшими 

событиями культурно-исторической эпохи  

 определять и объяснять свое отношение к наиболее значимым событиям и процессам 

развития русской культуры, давать оценку;  

 воспитывать устойчивый интерес к изучению истории Отечества;  

 воспитывать патриотические чувства.  

Работа над каждым разделом предполагает активизацию творческих возможностей учеников, 

развитие навыков аналитического мышления и критического анализа. 

Для организации самостоятельной работы и закрепления полученных знаний и умений предлагаются 

учебные задания и вопросы по параграфам, а также выводы по главам учебного пособия. 

Программа ориентирована на дополнение и углубление знаний учащихся о развитии культуры 

России с древнейших времён до начала XX века. Актуальность определяется важностью изучения 

культурного развития для понимания изучаемой эпохи, а также имеет практическое значение – 

подготовку к успешной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Тематика и характер курса предопределяют следующие особенности его изучения:  

 проблемное изложение и изучение материала (выделение ключевых вопросов, проблемный, 

эвристический характер их рассмотрения);  

 создание открытых, проблемных, познавательных ситуаций;  

 большая часть времени отводится для самостоятельной поисковой, творческой работы 

учащихся;  



 в ходе изучения курса актуализируется ранее изученный материал.  

 В ходе изучения новых тем широко используются цифровые образовательные ресурсы, ИКТ. 

Результаты работы учеников определяются следующими 

 умениями и навыками: 
 — владение ключевыми понятиями культурно-исторической эпохи; 
 — владение элементами исследовательской работы, связанной с поиском, отбором, анализом, 

обобщением материала, выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 
 — умение выявить культурную доминанту исторического времени через специфику картины 

мира и системы ценностей; 
 — умение классифицировать исторические события через культурный опыт, биографию 

человека; 
 — умение определять культурно-исторические эпохи в истории России через ведущие формы 

культурного творчества; 
 — умение определять стилевые особенности памятников отечественной литературы и 

искусства, сопоставлять имена крупнейших деятелей культуры с контекстом данной 

культурно-исторической эпохи; 
 — умение систематизировать полученные знания (составлять аннотации, рецензии, схемы, 

таблицы и т.д.); 
 — умение представить результаты своей деятельности в форме исторического эссе, рецензии, 

презентации, тезисов, реферата, выступления на конференции и т.п. 

 

Данная программа рассчитана на час в неделю, всего 35 часов. Программа ориентирована на занятия 

в виде лекций и практикумов, защита рефератов, написание эссе. Курс может завершаться защитой 

проектных работ по одной или нескольким темам, проект может быть как индивидуальным, так и 

групповым.  

Полученные знания помогут учащимся глубже понять изучаемые эпохи, вооружат историческими 

знаниями, дадут представление о многогранном, порой противоречивом развитии культуры России, 

и будут стимулировать учащихся к дальнейшему проникновению в мир истории. Поможет успешной 

сдачи экзамена за курс средней школы. 

Программа курса 

Введение 

Понятие «культура». Культура. Человек. История. Культура как человеческое осмысление истории, 

основа формирования национального самосознания. Культура как способ познания человеком мира. 

Культурные явления как «знаки культуры», ее язык. Культура как саморазвивающаяся система. 

Взаимосвязь культурных и исторических явлений. Содержание понятия «культурно-историческая 

эпоха». Механизмы саморазвития культуры. Роль системы жизненных ценностей в формировании 

культурно исторической эпохи. Понятия «культурный диалог» и «культурная доминанта» в истории 

культуры. Культура как смысл истории. Роль культуры в эпоху глобализирующегося мира. 

Ключевые понятия: культура, культурно-историческая эпоха, культурный диалог, система 

жизненных ценностей (ценностные ориентации). 

Часть первая. КУЛЬТУРА СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ И НОВОГО ВРЕМЕНИ 

Раздел I. КУЛЬТУРА СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ: ИСТОКИ, ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ, 

СОДЕРЖАНИЕ 



Тема 1.Мир культуры Древней Руси как ценностное основание русской культуры 

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 культуры. Вхождение в мир Европы с 

помощью Византии. Принятие 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». Рождение 

литературы. Формы и темы литературного творчества. Храм и икона как образ мира. Культура Руси 

как разнообразие возможностей. Киев как русский Константинополь. 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. 

Ключевые понятия: иерархия, монотеизм, пантеон богов, политеизм, православие, фольклор. 

Тема 2. Русская культура в условиях борьбы за независимость и единство в XIII—XV вв. 

Изменение условий историко-культурного развития. Последствия монголо-татарского нашествия. 

Варваризация культуры. Взаимосвязь освободительных и объединительных идей в культуре в 

условиях борьбы за независимость. 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. Житийная литература как 

форма духовного просветительства и ее герои. Александр Невский, Дмитрий Донской — заступники 

Русской земли. Сергий Радонежский, Стефан Пермский — духовные подвижники. 

Предвозрожденческие мотивы в живописи. 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. Новгородские и псковские ереси как демонстрация 

самоценности человека в условиях формирования единой государственности. Новаторские черты 

художественного творчества в Новгороде. 

Ключевые понятия: Возрождение, гуманизм, ересь, исихазм, культурная альтернатива, культурный 

герой, Предвозрождение. 

Тема 3. Московское царство как культурная эпоха 

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». 

Поиск царства Правды в сочинениях Ф. Карпова и И. Пересветова. Книжная мудрость и 

книгопечатное дело. Юродивый в русской 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 иконописи. Новации в художественном языке и унификация 

культуры. 

Ключевые понятия: канон, провиденциализм, традиционализм, унификация. 

Раздел II. КУЛЬТУРА РУССКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Тема 4. Русская культура на пороге Нового времени 

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. 

Рационализация картины мира. Новая трактовка времени в исторических сочинениях XVII в. 

Преодоление «культурного одиночества» как результат изменения представления о пространстве. 

Культурный смысл церковного раскола. Церковь, власть и секуляризация культуры. Нововведения 

патриарха Никона и их восприятие обществом. Позиция протопопа Аввакума и его сторонников. 

Культурные последствия раскола. Нравственное раздвоение русского общества. Новые тенденции в 

литературном творчестве. Тема человека в народной и житийной литературе. Миссия литературы 

барокко в русской культуре XVII в. Просветительская литературная деятельность С. Полоцкого, С. 

Медведева, К. Истомина. 

Новый язык изобразительного искусства. Поиск национального художественного стиля в 

архитектуре. Московское барокко. Новые явления в художественном творчестве. Парсунная 

живопись. С. Ушаков. Десакрализация книги и книжного знания. Светская книга в жизни русского 

общества. Развитие системы образования. Славяно-греко-латинская академия. 

Смена внешних культурных ориентиров. Двойственность и противоречивость культуры 

«бунташного века». 

Ключевые понятия: десакрализация, житийная литература, иррациональный, «нарышкинское 

барокко», «обмирщение культуры», парсуна, секуляризация, церковный раскол. 

Тема 5. Эпоха Просвещения в России 

Культурное содержание термина «эпоха Просвещения».Смысл культурного переворота Петровской 

эпохи. Проблема культурного заимствования. Просветительская роль государства. Новые 

ценностные ориентации. Практицизм и рационализм культуры Петровской эпохи. 

Становление системы государственного светского образования. Модели образования петровского 

времени. Профессиональная школа. Академическая модель светского образования. Университетский 

проект Елизаветы Петровны. Проекты воспитания и образования в эпоху Екатерины II. Создание 

системы массового школьного образования. Реформа образования при Александре I. Культурная 

значимость создания национальных основ просвещения в России. Место светской книги в культуре 

XVIII в. Специфика развития книжного дела. Формирование новых средств информации. Газета. 

Календарь. Просветительская миссия светской книги. Появление слоя «читающей публики». 

Назидательность литературы и ее жанры. Проблема литературного языка. 



Русские просветители XVIII в. и их роль в становлении культуры европейского типа. «Ученая 

дружина» петровского времени. Русские просветители второй половины XVIII в.: типы и судьбы 

(М.В. Ломоносов, Е.Р. Дашкова, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев и др.). 

Противоречивость культурного процесса в Новое время. Диалог новых и традиционных культурных 

ценностей. Становление государственной цензуры как завершение формирования системы 

государственного просветительства в начале XIX в. 

Проникновение европейского образования в провинцию. Появление различий между столичной и 

провинциальной культурами. 

Ключевые понятия: гражданин, просветители, цензура, эпоха Просвещения. 

Тема 6. Художественный образ XVIII в. 

Художественный образ века Просвещения как воплощение новых ценностей. Проблема истоков 

светской живописи: заимствование и традиция. Создание Академии художеств. Начало 

художественного образования. Становление жанров светской живописи. 

Русский портрет XVIII в. — язык и образ эпохи. Формирование национальной школы портретной 

живописи. Феномен женского портрета. Особенности портретной живописи начала XIX в. Русское 

барокко XVIII в. «Бюргерское» барокко в архитектуре Петербурга петровского времени как 

воплощение нового образа России. Особенности русского барокко середины 

XVIII в. Мастера и шедевры (Б.К. Растрелли, Ф.Б. Растрелли, Д.В. Ухтомский). 

Мировоззренческие и художественные истоки русского классицизма. Петербургский и московский 

классицизм. Русский вариант барокко и классицизма в архитектуре второй половины XVIII в. 

Ключевые понятия: барокко, классицизм. 

Рекомендуемая литература 

Общая литература по курсу: 

Авсеенко В.Г. История города Санкт-Петербурга в лицах и картинках. 1703—1903: Исторический 

очерк. СПб., 1998. 

Апленов М.М., Евангулова О.С., Лившиц Л.И. Русское искусство X — начала XX века. М., 1989. 

Алпатов М.В. Этюды по истории русского искусства: В 2 т. М., 1967. 

Гачев Г.Д. Русская дума. Портреты русских мыслителей. М., 1991. 

Иконников А.Р. Тысяча лет русской архитектуры. М., 1990. Мирский Д.С. История русской 

литературы с древнейших времен до 1925 года. Лондон, 1992. 

Очерки русской культуры XIX века: В 6 т. М., 1998—2005. 

Очерки русской культуры XIII—XVI веков. М., 1969—1978. Очерки русской культуры XVII века. 

М., 1979. Очерки русской культуры XVIII века. М., 1985—1990. Три века русской живописи. СПб., 

1996. 

Учебники и учебные пособия: 



Аронов А.А., Мировая художественная культура.Россия к.19-20 век, пособие для учащихся, М., 2000 

г. 

Березовая Л.Г., Берлякова Н.П. История русской культуры. Учебное пособие для учащихся 10-11 

классов, ч. 1—2. М., Русское слово, 2007. 

Балакина Т.И. МХК. Россия 9 - начало 20 в., пособие для уч-ся, М, 2000 г. 

Емохонова Л.Г.Мировая художественная культура, 10-11 класс, М., Академия, 2008 г. 

Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. Русская художественная культура., М., Владос, 

2010 г. 

Забияко А.П. История древнерусской культуры. М., 1995. История русской литературы XX века. 

Серебряный век / Под ред. Ж. Нива и др. М., 1995. 

История русской литературы X—XVII вв. / Под ред. Д.С. Лихачева. М., 1980. 

Клибанов А.И. Духовная культура средневековой Руси. М., 1996. 

Лифшиц М.А. Очерки русской культуры. М., 1995. Набоков В.В. Лекции по русской литературе / 

Пер. с англ. М., 1996. 

Хрестоматия по истории русской культуры. М., 1996. Юдин А. В. Русская народная духовная 

культура. М., 1999. 

Справочные и энциклопедические издания. Альбомы 

Великая утопия. Русский и советский авангард 1915— 1932 гг.: Альбом и каталог. М., 1993. 

Власов В.Г. Стили в искусстве: В Зт. М., 1993—1996. Государственная Оружейная палата. М., 1990. 

Государственная Третьяковская галерея. История и коллекция. М., 1986. 

Государственный Русский музей. М., 1991. Золотой век художественных объединений России и 

СССР. 1820—1932: Справочник по искусству. СПб., 1992. 

Искусство России / Под ред. В. Бутромеева. М., 1997. Культурология XX век/ Словарь. СПб., 1997. 

Литература и культура Древней Руси: Словарь-справочник /Под ред. В.В. Кускова. М., 1994. 

Мир русской культуры: Энциклопедический справочник. М., 1997. 

Памятники искусства Советского Союза: Серия справочников-путеводителей. М., 1980—1986. 

Полунина П., Фролов А. Коллекционеры старой Москвы: Иллюстрированный биографический 

словарь. М., 1997. 

Современная художественная энциклопедия: В 2 т. М., 2003. 

Руднев В.П. Словарь культуры XX века. М., 1997. 

Русская философия: Малый энциклопедический словарь. М., 1995. 

Русская философия: Словарь. М., 1995. 

Русские писатели. 1800—1917 гг.: Энциклопедический словарь: В 5 т. Т. 1—3. М., 1989—1994. 



Санкт-Петербург — Петроград — Ленинград: Энциклопедический справочник. М., 1992. 

Стерноу С.А. Арт Нуво. Дух прекрасной эпохи. М., 1997. 

философы России XIX—XX столетий. Биографии, идеи, труды. М., 1996. 

Художественное убранство русского интерьера XIX века. Л., 1986. 

Энциклопедия литературных героев: Русский фольклор и древнерусская литература / Под ред. Е.Б. 

Рогачевой. М.,1998. 

Энциклопедия русского символизма/Сост. Ж. Кассу. М., 1998. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «История русской культуры» 10 класс 

Кол. 

час 

Тема урока Практическая 

часть 

программы 

Универсальные 

учебные действия 

Основные 

виды 

деятельности  

Дата 

проведения 

1 Вводный урок. Культура 

как смысл истории. 

  сентябрь 

 Тема 1. Мир культуры 

Древней Руси как 

ценностное основание 

русской культуры – 7 

часов 

 — владение ключевыми 

понятиями культурно-

исторической эпохи; 

— владение элементами 

исследовательской работы, 

связанной с поиском, отбором, 

анализом, обобщением материала, 

выдвигать гипотезы и 

осуществлять их проверку; 

— умение выявить культурную 

доминанту исторического времени 

через специфику картины мира и 

системы ценностей; 

— умение классифицировать 

исторические события через 

культурный опыт, биографию 

человека; 

— умение определять культурно-

исторические эпохи в истории 

России через ведущие формы 

культурного творчества; 

— умение определять стилевые 

особенности памятников 

отечественной литературы и 

искусства, сопоставлять имена 

крупнейших деятелей культуры с 

контекстом данной культурно-

исторической эпохи; 

— умение систематизировать 

полученные знания (составлять 

аннотации, рецензии, схемы, 

таблицы и т.д.); 

— умение представить результаты 

своей деятельности в форме 

 



исторического эссе, рецензии, 

презентации, тезисов, реферата, 

выступления на конференции и т.п. 

2.  Особенности 

становления и факторы 

формирования культуры 

Древней Руси 

 Характеризовать особенности 

формирования древнерусской 

культуры 

сентябрь 

3 Принятие христианства 

как исторический выбор 

 Определить влияние христианства 

на русскую культуру 

сентябрь 

4 Храм как образ мира  Характеризовать строение и 

функции храма 

сентябрь 

5 Культура Руси XII – XIII   Анализировать древнерусскую 

литературу 

октябрь  

6 «Золотой век» русской 

культуры 

 Характеризовать архитектурные 

стили древнерусского зодчества 

октябрь 

7 Икона как образ мира  Объяснять структуру создания 

древнерусской иконы 

октябрь 

8 Повторение   октябрь 

 Тема 2. Русская 

культура в условиях 

борьбы за 

независимость и 

единства в XIII – XV вв 

6 часов 

 — владение ключевыми 

понятиями культурно-

исторической эпохи; 

— владение элементами 

исследовательской работы, 

связанной с поиском, отбором, 

анализом, обобщением материала, 

выдвигать гипотезы и 

осуществлять их проверку; 

— умение выявить культурную 

доминанту исторического времени 

через специфику картины мира и 

системы ценностей; 

— умение классифицировать 

исторические события через 

культурный опыт, биографию 

человека; 

— умение определять культурно-

исторические эпохи в истории 

России через ведущие формы 

культурного творчества; 

— умение определять стилевые 

особенности памятников 

отечественной литературы и 

искусства, сопоставлять имена 

крупнейших деятелей культуры с 

контекстом данной культурно-

исторической эпохи; 

— умение систематизировать 

полученные знания (составлять 

аннотации, рецензии, схемы, 

таблицы и т.д.); 

 

9 - 

10 

Изменение условий 

историко-культурного 

развития. Культурный 

подъем в XIV – XV вв 

 

 Определять причины культурного 

подъема 

Изучение культурных источников  

ноябрь 



11-

12 

Система ценностных 

ориентаций в русской 

культуре XIV – XV вв 

 Определить влияния системы 

ценностей на создание 

произведений культуры 

Ноябрь/ 

декабрь 

13 Новгород как культурная 

инициатива 

 Выявить особенности 

новгородской культуры 

декабрь 

14 Повторение    декабрь 

 Тема 3. Московское 

царство как 

культурная эпоха 

5 часов 

 — владение ключевыми 

понятиями культурно-

исторической эпохи; 

— владение элементами 

исследовательской работы, 

связанной с поиском, отбором, 

анализом, обобщением материала, 

выдвигать гипотезы и 

осуществлять их проверку; 

— умение выявить культурную 

доминанту исторического времени 

через специфику картины мира и 

системы ценностей; 

— умение классифицировать 

исторические события через 

культурный опыт, биографию 

человека; 

— умение определять культурно-

исторические эпохи в истории 

России через ведущие формы 

культурного творчества; 

— умение определять стилевые 

особенности памятников 

отечественной литературы и 

искусства, сопоставлять имена 

крупнейших деятелей культуры с 

контекстом данной культурно-

исторической эпохи; 

— умение систематизировать 

полученные знания (составлять 

аннотации, рецензии, схемы, 

таблицы и т.д.); 

— умение представить результаты 

своей деятельности в форме 

исторического эссе, рецензии, 

презентации, тезисов, реферата, 

выступления на конференции и т.п. 

 

15 Особенности 

культурного процесса 

конца XV – XVI вв 

 Выявить особенности культурного 

процесса 

Характеризовать  примеры 

культурных сооружений 

январь 

16 Москва – Третий Рим: 

культурное содержание 

формулы 

 Определить причины 

формирования формулы 

январь 

17 Идея самодержавия и 

иерархия ценностей в 

культуре Московского 

царства 

 

 Выявить проявление идей 

самодержавия в культуре 

Московского царства 

январь 



18 Художественный язык и 

символика культуры 

Московского царства 

 Характеризовать художественный 

язык и символику культуры 

Московского царства 

февраль 

19 Повторение    февраль 

 Тема 4. Русская 

культура на пороге 

Нового времени 

6 часов 

 — владение ключевыми 

понятиями культурно-

исторической эпохи; 

— владение элементами 

исследовательской работы, 

связанной с поиском, отбором, 

анализом, обобщением материала, 

выдвигать гипотезы и 

осуществлять их проверку; 

— умение выявить культурную 

доминанту исторического времени 

через специфику картины мира и 

системы ценностей; 

— умение классифицировать 

исторические события через 

культурный опыт, биографию 

человека; 

— умение определять культурно-

исторические эпохи в истории 

России через ведущие формы 

культурного творчества; 

— умение определять стилевые 

особенности памятников 

отечественной литературы и 

искусства, сопоставлять имена 

крупнейших деятелей культуры с 

контекстом данной культурно-

исторической эпохи; 

— умение систематизировать 

полученные знания (составлять 

аннотации, рецензии, схемы, 

таблицы и т.д.); 

— умение представить результаты 

своей деятельности в форме 

исторического эссе, рецензии, 

презентации, тезисов, реферата, 

выступления на конференции и т.п. 

 

20 Кризис средневековой 

системы ценностей 

 Определить причины кризиса 

средневековой системы ценностей 

февраль 

21 Культурный смысл 

церковного раскола 

 Охарактеризовать культурный 

смысл церковного раскола 

февраль 

22-

23 

Новые тенденции 

художественного и 

литературного 

творчества 

 Определить новые тенденции 

художественного и литературного 

творчества 

март 

24 Книга и учения в XVII 

веке 

 Характеризовать учения 17 

столетия 

Март  

25 Повторение    апрель 

 Тема 5. Эпоха 

просвещения в России 

10 часов 

 — владение ключевыми 

понятиями культурно-

исторической эпохи; 

 



— владение элементами 

исследовательской работы, 

связанной с поиском, отбором, 

анализом, обобщением материала, 

выдвигать гипотезы и 

осуществлять их проверку; 

— умение выявить культурную 

доминанту исторического времени 

через специфику картины мира и 

системы ценностей; 

— умение классифицировать 

исторические события через 

культурный опыт, биографию 

человека; 

— умение определять культурно-

исторические эпохи в истории 

России через ведущие формы 

культурного творчества; 

— умение определять стилевые 

особенности памятников 

отечественной литературы и 

искусства, сопоставлять имена 

крупнейших деятелей культуры с 

контекстом данной культурно-

исторической эпохи; 

— умение систематизировать 

полученные знания (составлять 

аннотации, рецензии, схемы, 

таблицы и т.д.); 

— умение представить результаты 

своей деятельности в форме 

исторического эссе, рецензии, 

презентации, тезисов, реферата, 

выступления на конференции и т.п. 

26 Культурный переворот 

Петровской эпохи 

 Определить причины и влияние 

культурных преобразований Петра 

апрель 

27 Формирование новой 

системы образования 

 Охарактеризовать новую систему 

образования 

апрель 

28 Книжное дело и 

литература XVIII века 

 Характеризовать литературу 18 

века 

апрель 

29 Просветители XVIII века  Характеризовать просветителей 18 

века 

май 

30 Рождение светской 

живописи в России 

 Определить причины рождения 

светской живописи 

май 

31 Эволюция русского 

портрета в конце XVIII  - 

начале XIX века 

 Проследить эволюции русского 

портрета  

май 

32-

33 

Художественный облик 

русского барокко и 

классицизма 

 Охарактеризовать стили русского 

барокко и классицизма 

май 

34 Повторение    май 

35 Резервный час    

 

 


