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1.     ПАСПОРТ 

 

Наименование 

программы 

Рабочая программа по учебному предмету  Практикум по истории  

России. 10-11 класс  

Составитель 

рабочей 

программы 

Морозова Лилия Дмитриевна, учитель истории высшей квалификационной 

категории. 

Назначение 

рабочей 

программы 

 

              Освоение курса Практикум  по истории  России  позволит учащимся 

осознать истоки и смысл исторических событий и явлений в их культурном 

выражении, углубить и систематизировать знания по истории России,   

реализовать гуманитарный потенциал исторического образования. 

            Необходимость введения курса в старших классах обусловлено не 

только  необходимостью становления ученика  как субъекта российской 

культуры, но и предназначено в максимальной степени снизить дефицит 

знаний выпускников по целому блоку учебного материала, связанному с 

изучением вопросов истории культуры. Практикум  позволяет организовать 

изучение культурологических вопросов, входящих в структуру контрольно-

измерительных материалов по истории на качественно новом уровне, и  

существенно повысить компетентность учащихся в  вопросах духовно-

культурного аспекта российской истории. 

    

       Место курса в образовательном процессе.     Программа практикума 

рассчитана на 2 года обучения (10 - 11 класс) и предполагает изучение курса в 

течение 68 часов.  Содержание курса   подразделяется   на соответствующие  

периоды исторического образования в 10 и 11-х классах.  Каждый год обучения 

рассчитан на 1 недельный час за счет  части учебного плана, реализуемой 

участниками образовательного процесса.  

       Программа курса предполагает углубление содержания   по культуре 

России, включенного в  контрольно  – измерительные материалы ЕГЭ по 

истории, на повышенном уровне.  

          

    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.   

      Цель изучения курса — введение учащихся в мир   культуры России, 

создание возможностей для активизации познавательных и духовных 

потребностей учащихся в осмыслении российской истории и культуры, 

организация условий для самостоятельного постижения старшеклассниками 

российских духовных ценностей. 

  

Задачи: 

 

• развитие познавательного и креативного потенциала личности; 

• создание условий для живого общения учащихся с шедеврами русской 

культуры, обогащение их духовного мира через опыт поколений; 
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       Содержание программы  базируется на принципе культурных доминант с 

выделением наиболее ярких памятников каждой исторической эпохи. Это 

позволяет через знакомство с одним произведением даже одного мастера 

уловить мировоззренческие особенности и  художественные идеи времени, 

поэтому при составлении программы был проведен тщательный отбор 

памятников культуры, наиболее знаковых для каждого периода российской 

истории.        

        Структурно курс построен по хронологически-проблемному принципу, что 

позволяет избежать перенасыщенности информацией, четче обозначить 

ключевые события культурной истории России. Логика исторического 

линейного развития – от культуры Древней Руси до культуры современной 

России  

          Предлагаемый курс основан на взаимодействии гуманистического,     

деятельностного и историко-проблемного подходов.     

Документы и 

материалы, 

используемые для 

разработки 

рабочей 

программы  

 

 1.  Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ в действующей редакции; 

2.  Приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 №1089 (в ред. 0т 31.01.2012) 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»   

 3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.07.2005 г. № 03-126 «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана». 

4.   Концепция нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории, включающая  Историко-культурный стандарт. 

http://rushistory.org/proekty/kontseptsiya-novogo-uchebno-metodicheskogo-

kompleksa-po-otechestvennoj-istorii.html 

5. Методические рекомендации КРИПК и ПРО «Особенности 

преподавания истории и обществознания в организациях КО, 

осуществляющих образовательную деятельность в 2018/2019 уч.г.» 

 

   

  

Объем и 

нормативный 

срок освоения 

рабочей 

программы  

        

       Объем рабочей программы по учебному предмету    Практикум по истории  

России. 10-11 класс,   составляет 68 часов, реализуется в течение  2 лет, из 

расчета 1 учебный час в неделю.   

         

Мониторинг 

выполнения 

рабочей 

программы 

      Мониторинг выполнения рабочей программы осуществляется на основе 

учебно-тематического плана  

      В качестве инструмента мониторинга используются мониторинговые карты 

уровня выполнения и уровня освоения рабочей программы. 

 

 

  

  

http://rushistory.org/proekty/kontseptsiya-novogo-uchebno-metodicheskogo-kompleksa-po-otechestvennoj-istorii.html
http://rushistory.org/proekty/kontseptsiya-novogo-uchebno-metodicheskogo-kompleksa-po-otechestvennoj-istorii.html
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2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

 владение ключевыми понятиями культурно-исторической эпохи; 

 владение элементами поисковой и исследовательской работы, связанной с 

поиском, отбором, анализом, обобщением материала, умением выдвигать гипотезы 

и осуществлять их проверку; 

 умение классифицировать исторические события через культурный опыт, 

биографию человека; 

 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, схемы, 

таблицы и т.д.); 

 умение представить результаты своей деятельности в форме исторического эссе,  

презентации, тезисов,   выступления   и т.п. 

  

                 Оценка результативности 

 

               Подходы и принципы  организации контроля 

 

1. Систематичность, регулярность проведения контроля. 

2.    Объективность контроля. 

3.  Дифференцированный подход, учитывающий специфические особенности всего 

учебного материала и его разделов, а также индивидуальные качества детей. 

  4.  Разнообразие форм проведения, обеспечивающее выполнение обучающей, 

развивающей и воспитывающей функций контроля. 

  

Подведение итогов и оценивание деятельности учащихся  
может проводиться в традиционной форме: оценка за ответ на уроке, оценка за 

практическую работу, за выполнение тестового задания, а также  мини-

исследование,   доклад по заданной теме, мультимедийная презентация и др. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

10 класс (34ч.) 

 

1. Введение. Культура как смысл истории.  

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. 

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. 

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

система жизненных ценностей (ценностные ориентации). 

                                                 

2. Культура средневековой Руси: истоки, ценностные основания, 

содержание ( 8 ч.) 
 

Особенности становления и факторы формирования культуры Древней Руси.         
Мир культуры Древней Руси как ценностное основание русской культуры  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 и «культурный 

переворот». Вхождение в мир Европы с помощью Византии. 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.   

Новгород и Владимир. 

 Новые черты в изобразительном искусстве. Своеобразие фресковой живописи и 

самобытность иконописи Новгорода. 

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

фольклор. 

  Русская культура в условиях борьбы за независимость и единство в 13-15 веках    
Изменение условий историко-культурного развития. Последствия монголо-

татарского нашествия. Варваризация культуры. Взаимосвязь освободительных и 

объединительных идей в культуре в условиях борьбы за независимость. 

 Преемственность и самобытность в культуре земель. 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.  

 Роль церкви в духовной жизни общества. Монастыри на Руси в XIV—XV вв.  

Религиозные споры. Житийная литература как форма духовного просветительства и ее 

герои. Предвозрожденческие мотивы в живописи.   



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета  

Практикум по истории России. 10-11 класс  

РП   2019 

Стр. 7 из 22 

 

  Москва и Новгород как культурные альтернативы. Москва и тема духовного и 

политического единства Русской земли. Новгород и тема человеческой личности.   

Ключевые понятия, имена: Возрождение, гуманизм, ересь,  культурная 

альтернатива, культурный герой, Предвозрождение. Александр Невский, Дмитрий 

Донской — заступники Русской земли. Сергий Радонежский, Стефан Пермский — 

духовные подвижники. Феофан Грек, Андрей Рублев 

  

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. 

Начало «культурного одиночества». Иерархия ценностей московского 

человека. Рождение и культурное содержание формулы «Москва — третий Рим». Идея 

самодержавия в культуре Московского царства. Трактовка царской власти в духовной 

литературе и переписке Ивана IV и князя Андрея Курбского.    

 Традиционализм и переходный характер культуры Московского царства. 

 «Московская академия». Тема «самовластия» человека в спорах  «книжных людей».   

Книжная мудрость и книгопечатное дело. 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 

иконописи. Новации в художественном языке и унификация культуры. 

Ключевые понятия и имена: канон, провиденциализм, традиционализм, 

унификация. Федор Курицын, «Домострой», Максим Грек, И. Пересветов 

      

  

Тема 3. Русская культура   в новое время  (17 ч.) 
 

 Русская культура на пороге нового времени.  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. 

Новый язык изобразительного искусства. Поиск национального художественного 

стиля в архитектуре. Московское барокко. Новые явления в художественном 

творчестве. 

Десакрализация книги и книжного знания. Светская книга в жизни русского 

общества. Развитие системы образования.  

Смена внешних культурных ориентиров. Двойственность и противоречивость культуры 

«бунташного века». 

Ключевые понятия: десакрализация, житийная литература, иррациональный, 

«нарышкинское барокко», «обмирщение культуры», парсуна.   С. Ушаков. Славяно-греко-

латинская академия. 

 Культурное содержание термина «эпоха Просвещения». Смысл культурного 

переворота Петровской эпохи. Проблема культурного заимствования. Просветительская 
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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.  

 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. 

«Ученая дружина» петровского времени. М.В. Ломоносов, Е.Р. Дашкова, Н.И. Новиков, 

А.Н. Радищев 

      

Художественный образ века Просвещения как воплощение новых ценностей.  

Мастера и шедевры Проблема истоков светской живописи  Создание Академии 

художеств.  Русский портрет XVIII в.  Русское барокко XVIII в. 

 Формирование национальной школы портретной живописи. Феномен женского портрета. 

Особенности портретной живописи начала XIX в. 

 «Бюргерское» барокко в архитектуре Петербурга петровского времени как 

воплощение нового образа России. Особенности русского барокко середины XVIII в. 

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. (Б.К. Растрелли, Ф.Б. Растрелли, Д.В. 

Ухтомский 

  

  «Пушкинская эпоха» русской культуры. Духовные ценности и приоритеты 

пушкинского времени. Загадка творчества А.С. Пушкина. Роль творчества Пушкина в 

становлении национального самосознания. Культурная жизнь российского общества в 

первой трети XIX в. Культурная доминанта пушкинского времени. 

Классицизм и романтизм в художественной культуре. Проблема культурного 

заимствования и собственные истоки ампира в России. Особенности русского ампира.  

 Создание имперского образа Петербурга. Ампир как «всеобщий стиль» русской 

культуры начала XIX в. 

Ключевые понятия: Ренессанс, ампир. А.Д. Захаров, А.Н. Воронихин, Ж. Тома де 

Томон.,   К. Росси. 
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Дискуссия о национальной идее в 1830-1850-х гг. 

Социальные и политические бури в Европе и новые тенденции в сознании 

российского общества второй четверти XIX в. Рождение государственной «русской идеи». 

Политика государства в области просвещения и духовной жизни. Историко-культурные 

основы и содержание формулы «официальной народности». Художественное воплощение 

«государственной русской идеи». 

«Национальная идея» в общественной мысли 1830—1850-х гг. Истоки формирования 

русской интеллигенции, особенности ее положения в обществе. «Философическое 

письмо» и начало интеллектуальных дискуссий о «русской идее».   

Формирование ведущей роли литературы и литературной критики в культурном 

процессе. Открытия. Культурная доминанта эпохи. 

Ключевые понятия: литературоцентризм, классическая русская литература. П.Я. 

Чаадаев, Н.В. Гоголь 

  

Содержание понятия «традиционная культура». Феномен российской провинции. 

Знаменитые «культурные гнезда»: Архангельское, Остафьево, Тарханы и др. 
Особенности культурной среды провинциального города (на примере нашего  города). 

Механизмы функционирования и развития культуры провинциального города.   

Дворянская усадьба как культурный феномен конца XVIII — начала XIX в. Усадьба 

как «действующая модель идеального мира» дворянина. Элементы столичности и 

провинциальности в усадебном укладе жизни, в художественном облике барской усадьбы.   

жизни. Крестьянский компонент культуры дворянской усадьбы.     Место и роль 

дворянской усадебной культуры в становлении национального самосознания. 

Содержание понятия «народная культура». Изменение условий существования 

культуры крестьянского мира в XIX в Особенности художественного языка и образов 

крестьянской культуры. Традиции и новации в крестьянской культуре XIX в. 

Ключевые понятия: «культурное гнездо»,  провинция, традиционный, традиция, 

усадебная культура. 

  

Демократический вариант русской культуры 1860-х гг. Меценатство как составная 

часть демократической культуры   Феномен «передвижничества». 

Реформаторский «дух времени» и его влияние на самосознание общества.   Усиление 

роли интеллигенции в жизни общества. 

  Художественный язык передвижников. Явления и события общественной жизни в 

картинах художников. Деятельность «Товарищества передвижных художественных 

выставок». Передвижничество в музыкальной    жизни. 

Ключевые понятия:   меценатство, передвижничество, реализм. 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 

  

  

 Итоговый урок «Культурное наследие России от язычества до классики»  
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11 класс (34ч.) 

 

1. Вводный урок. Феномен культуры России 20 века (1 ч.) 

 

Культура и человек в XX в. Катастрофичность XX в. в России в ее культурных моделях. 

Массовая культура и массовая информация как технологии современного общества. 

«Опасность информационной культуры» для человека. Необходимость умения работать с 

большим объемом культурной информации в современном мире. Необходимость поиска 

культурного языка для диалога Запада и Востока в эпоху глобализирующегося мира. 

Ключевые понятия: глобализация, информационная культура, массовая 

информация. 

 

2. Серебряный век русской культуры и его альтернативы (14 ч.) 

 
  «Новая» русская культура рубежа веков.  Культура Серебряного века 

Понятие и ее хронологические рамки, мировоззренческие истоки. «Новый гуманизм» 

в философии B.C. Соловьева. «Сюжет человеческой души» в творчестве Ф.М. 

Достоевского. Декаданс как реакция на уходящий век и как новый порыв национального 

духа. Всемирные истоки художественной культуры Серебряного века. Новый интерес к 

культуре античного мира. Возрождение национальных художественных традиций: 

научное изучение русской старины, «открытие» русской иконы.  

«Русские сезоны» и новое «открытие» живописи XVIII в. Новое поколение русской 

интеллигенции. 

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). Новые формы творческой жизни  

в начале XX в. Философские и литературные объединения интеллигенции. Журналы 

«нового искусства» и направления их деятельности. Новые явления в классической 

культуре начала XX в. Трансформация критического реализма в творчестве Л.Н. 

Толстого. «Литературная революция» А.П. Чехова. М. Горький как основатель нового 

направления в литературе начала XX в. 

Модерн как «большой стиль» культуры начала XX в. Многообразие и поисковый 

характер культурного творчества начала XX в. Художественный язык модерна. Движение 

«Мир искусства» как обновление культуры. Самобытность стилистики «Голубой розы». 

«Союз русских художников» как национальный вариант модерна. Особенности 

проявления модерна в архитектуре. Тяготение к синтезу искусств. Идеология нового 

театра (В.Э. Мейерхольд, Н.Н. Евреинов). Модерн начала XX в. как стиль жизни. 

 Роль меценатства в культурной жизни России конца XIX — начала XX в.   

Ключевые понятия: акмеизм (адамизм), богема, декаданс, импрессионизм, 

литература «нового реализма», модерн, меценатство, ретроспективные неостили, 

символизм, светская религиозная философия. 

 Условия появления и формы массовой городской культуры в России  
Факторы формирования массовой культуры. Город как лидер культурного движения.   

Основные формы и характерные черты массовой культуры в начале XX в. Особенности 

художественного языка массовой культуры. 
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Поиски национальной идеи накануне Первой мировой войны и революции. Кризис 

«русской идеи» в начале XX в. Опыт первой русской революции в национальном 

самосознании. Нарастание радикализма в общественном сознании в 1910-е гг. Сборник 

«Вехи» как попытка изменить ценностные установки и тип общественного поведения 

русской интеллигенции. Нравственные установки в самосознании интеллигенции 1910-х 

гг. Ключевые понятия: авангардизм, авангард, беспредметное искусство 

(абстракционизм), конструктивизм, кубизм, массовая культура, урбанизм, футуризм. 

 

Революция и судьба культуры «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. Новации революционного авангарда в 

архитектуре и дизайне (В.Е. Татлин, К.С. Мельников). Революция в театральном деле 

(В.Э. Мейерхольд) и кинематографе (С.М. Эйзенштейн). Отношение новой власти к 

новаторским экспериментам авангарда и судьбе культурного наследия. 

Культурная политика советской власти в 1918—1920 гг.   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. Главные тенденции новой 

культурной политики.   Культурная миссия русской пореволюционной эмиграции.   

Ключевые понятия: диаспора, идеологизация культуры, конструктивизм, культурная 

революция, миссия, пролетарская культура, Пролеткульт, утилитаризм, утопия, 

эмиграция. 

  

  

Тема 3. Становление культуры советского общества в 1930—1940-е 

гг. (5 ч.) 
 

Человек в системе культуры советского общества. Классовое воспитание 

человека нового общества. Культура как средство и объект государственной политики. 

Введение государственного контроля над духовной культурой и интеллигенцией. 

Изживание литературного многообразия 1920-х гг. Литературное творчество и 

идеологические задачи. Отказ от педагогических исканий 1920-х гг. Превращение 

образования в средство политики. Формирование новой социалистической интеллигенции 

и «перевоспитание» «старой».   

Темы и герои литературы социалистического реализма.   Темы и герои 

советского кино. Язык социалистического реализма в живописи, в театральном 

искусстве, в архитектуре. 

Ценности и идеалы советской культуры в годы Великой Отечественной войны. 

Служение идее и свобода творчества в культуре советского общества 1930— 1940-х гг. 

Культ слова в культуре. Мифы советской культуры.   

 Достижения и уроки культуры социалистического реализма. Культура как 

основа формирования советского менталитета. 

Ключевые понятия: мифологическое сознание, социалистический реализм. 
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Тема 4. Официальное и неофициальное пространство советской 

культуры (11 ч.) 
Послевоенное советское общество как «общество надежд». Новая волна борьбы с 

инакомыслием. 

 Постановления ЦК ВКП (б) 1946—1948 гг. по вопросам литературы и искусства как 

начало новой волны ужесточения идеологического контроля над культурным 

творчеством. Кампания борьбы с «космополитизмом» и ее результаты. 

Культурный эффект «оттепели». Научно-технический прогресс как символ 

«освобожденного» общества. Ускорение динамики жизни. Открытия литературы 

1950—1960-х гг. Эффект поэтического творчества в освобождении личности. 

«Двоецентрие» в литературе как выражение сущностных черт «оттепели». «Новый мир» и 

начало процесса десталинизации сознания советского общества.  

Поиск возможностей и форм свободного творчества в театральном искусстве, в 

кинематографе. 

Обращение к «отложенной» литературе 1920—1940-х гг. Творчество как способ 

сопротивления идеологизации и унификации культуры. Границы свободы творчества в 

период «оттепели».   

Феномен «самиздата». «Шестидесятники» и судьбы И.А. Бродского, А.А. Галича   
и других писателей, вынужденных покинуть Родину. 

Особенности стиля жизни советского человека 1960-х гг.  

Варианты культурных героев времени. Разочарования периода «оттепели» и 

начало полосы «похолодания» в культурной жизни советского общества. 

Культурное «двоемирие» 1970—1980-х гг. Дистанцирование официальной 

государственной культуры от культурного творчества народа. Новая волна идеологизации 

культурной политики после «оттепели». Особенности культурного процесса в 1970—

1980-е гг. Формы культурного сопротивления огосударствлению духовной жизни. 

Диссидентство как духовный опыт поколения 1970-х гг.  

Пространство «неофициальной» культуры 1970—1980-х г: авторская песня, 

«народный театр», андеграунд, этажная бытовая культура. Ирония и смех в 

культуре 1970—1980-х гг. 

Ключевые понятия: диссидентство, культурный андеграунд, «оттепель». 

 Практическая работа: Культура советского общества 
  

 5.  Культурное пространство постсоветского общества (7 ч.) 
 Историческое самосознание и ценностные ориентиры постсоветского общества  

Изменение внешних условий для культуры в середине 1980—1990-х гг. Феномен 

новой гласности. Трансформация исторического самосознания в условиях новой 

социокультурной ситуации. Публицистичность культуры перестроечного времени. 

Изменение образа национальной истории в общественном сознании. Активизация 

интереса к историко-культурному наследию и современная трактовка «национальной 

идеи». Изучение «локальной истории» как возможность осмысления истории через связь 

времен.  

Формирование массовой культуры в постсоветском обществе и ее ценности. 

Причины снижения культурного вкуса. 
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Духовный кризис человека и общества постсоветского времени. Варваризация вкусов. 

Кризис культурной идентичности на уровне общества и на уровне личности. Язык как 

знак культуры, как «диагностика» социокультурного кризиса.    

Роль средств массовой информации в общественном движении «перестройки». Этапы 

эволюции СМИ от функции информации общества к функции развлечения. 

Фундаментальная культура в структуре современной духовной жизни и 

противоречивость современного культурного процесса. Трансформация социальной 

литературы.  

Сюжеты и герои кинематографа современной России. Обретение нового образа в 

театральном творчестве. Переосмысление культурного наследия в изобразительном 

искусстве. 

Ключевые понятия: гласность, гражданское общество, социокультурная 

идентичность, социокультурный кризис, «другая литература», китч, культурное 

наследство, массовая культура, медиацентризм. 

 

Тренинг по  теме: Культура постсоветской России  
  

Итоговый урок 

«Поиск смысла и нового образа культуры в современном обществе»  
Культура как способ сохранения целостности общества в современном мире.   

Многоликость и противоречивость современного культурного процесса. Поиск смысла и 

новой функции культуры в гражданском обществе.   

 

 

 

 

 

 

 

4. Тематический  план. 10 класс 

 

 

 

 

 

 

  всего Изучение 

материала 

Практи- 

ческая 

часть 

Контроль  

1   Введение   2 2   

2  Культура средневековой Руси: истоки, 

ценностные основания, содержание   

15 12 3  

3  Русская культура   в новое время   17 13 2 2 

Итого: 34 27 5 2 
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 Тематический  план. 11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  всего Изучение 

материала 

Практи- 

ческая 

часть 

Контроль  

1  Введение   1 1   

2  Культура  н. ХХ в.   9 6 2 1 

3   Становление культуры советского 

общества в 1930—1940-е гг.  

6 4 2  

4   Официальное и неофициальное 

пространство советской культуры  

11 8 2 1 

5 Культурное пространство 

постсоветского общества  

7 4 2 1 

      

Итого: 34 23 8 3 
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Приложение 1 

 
       к Рабочей программе  среднего общего образования по предмету 

 Практикум по истории  России   (10 класс) 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 2 3 4 5 

Тема 1.  Введение  (2 ч.) 

1.  1. 1    Введение     Культура как смысл 

истории 

введение 

2.  2. 2    Взаимосвязь культурных и 

исторических явлений. Содержание 

понятия «культурно-историческая эпоха»

  

 Знать ключевые слова 

Тема 2.   Культура средневековой Руси: истоки, ценностные основания, содержание   

(15 ч.) 

3 1    Особенности становления и факторы 

формирования культуры Древней Руси.          
 Знать ключевые слова, 

подг. презентации 

4 2  Картина мира древних славян и ее 

воплощение в языческих божествах. 

Ценностные ориентации древнерусского 

человека 

 Знать ключевые слова, 

подг. презентации 

5 3    Принятие христианства как 

исторический выбор русской культуры и 

«культурный переворот» 

 Знать ключевые слова, 

подг. презентации 

6 4   «Золотой век» древнерусской культуры  Знать ключевые слова, 

подг. презентации 

7 5  Культура Руси как разнообразие 

возможностей. Киев как русский 

Константинополь.   Новгород и 

Владимир. 

Подготовить 

презентации 

8 6  Новые черты в изобразительном 

искусстве 

Знать ключевые слова, 

подг. презентации 

9 7  Тренинг: Целостный образ культуры 

домонгольской Руси. 

Знать ключевые слова, 

подг. презентации 

10 8  Практическая работа: Мир культуры 

Древней Руси 

Знать ключевые слова, 

подг. презентации 

11 9    Русская культура в условиях борьбы за 

независимость и единство в 13-15 веках    

Знать ключевые слова, 

подг. презентации 

12 10  Преемственность и самобытность в 

культуре земель 

Знать ключевые слова, 

подг. презентации 

13 11  Роль церкви в духовной жизни общества. 

Монастыри на Руси в XIV—XV вв.  

Религиозные споры.   

Знать ключевые слова, 

подг. презентации 
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14 12  Особенности историко-культурного 

процесса конца XV— XVI в. 

Перспектива Возрождения 

Знать ключевые слова, 

подг. презентации 

15 13  Начало «культурного одиночества». 

Иерархия ценностей московского 

человека. 

Знать ключевые слова, 

подг. презентации 

16 14  Художественный язык и эстетическая 

символика культуры Московского 

царства. Московский Кремль 

Подготовить 

презентации 

17 15  Практическая работа:   Культура 

средневековой Руси 

Знать ключевые слова, 

подг. презентации 

Тема 3. Русская культура   в новое время  (17 ч.)  

18 1    Русская культура на пороге нового 

времени.  Процесс «обмирщения» культуры 

как доминанта культурной эпохи 

Составить 15 тестов 

19 2    Новый язык изобразительного 

искусства. Поиск национального 

художественного стиля в архитектуре 

 Знать ключевые слова, 

подг. презентации 

20 3  Культурное содержание термина «эпоха 

Просвещения». Смысл культурного 

переворота Петровской эпохи. 

Знать ключевые слова, 

подг. презентации 

21 4  Университетский проект Елизаветы 

Петровны. Проекты воспитания и 

образования в эпоху Екатерины II. 

Знать ключевые слова, 

подг. презентации 

22 5  Русские просветители XVIII в. и их роль 

в становлении культуры европейского 

типа. 

Знать ключевые слова, 

подг. презентации 

23 6  Художественный образ века 

Просвещения как воплощение новых 

ценностей.  Мастера и шедевры 

Знать ключевые слова, 

подг. презентации 

24 7  Практическая работа:   Культура  

Просвещения 

Знать ключевые слова, 

подг. презентации 

25 8    «Пушкинская эпоха» русской культуры. 

Духовные ценности и приоритеты 

пушкинского времени. 

Знать ключевые слова, 

подг. презентации 

26 9  Создание имперского образа Петербурга. 

Ампир как «всеобщий стиль» русской 

культуры начала XIX в. 

Знать ключевые слова, 

подг. презентации 

27 10  Дискуссия о национальной идее в 1830-

1850-х гг. 

Знать ключевые слова, 

подг. презентации 

28 11  Содержание понятия «традиционная 

культура». Феномен российской 

провинции 

Знать ключевые слова, 

подг. презентации 

29 12  Содержание понятия «народная 

культура» 

Знать ключевые слова, 

подг. презентации 

30 13  Демократический вариант русской Знать ключевые слова, 
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культуры 1860-х гг.   Феномен 

«передвижничества». 

подг. презентации 

31 14  Меценатство как составная часть 

демократической культуры 

Знать ключевые слова, 

подг. презентации 

32 15   Тренинг: Культурное наследие России 

от язычества до классики 

Знать ключевые слова,   

33 16  Контрольная работа: Культурное 

наследие России от язычества до 

классики 

Знать ключевые слова, 

подготовить проекты к 

презентации 

34 17  Итоговый урок. Защита проектов: 

Культурное наследие России от 

язычества до классики 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета  

Практикум по истории России. 10-11 класс  

РП   2019 

Стр. 18 из 22 

 

 

Приложение 2. 

 
       к Рабочей программе  среднего общего образования по предмету  

Практикум по истории  России   (11 класс) 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

об-щий в 

теме 
   

1 2 3 4 5 

1.  Введение  (1 ч.) 

    1. 3. 1    Введение. Феномен культуры ХХ века       Введение. Ключевые 

понятия: глобализация, 

информационная 

культура, массовая 

информация 

Тема 2.   Культура  н. ХХ в  (9 ч.) 

2. 1     «Новая» русская культура рубежа веков.  

Культура Серебряного века 
  Понятие «культура 

Серебряного века» и ее 

хронологические рамки 

3 2    Поиски и открытия в литературе. 

Символизм как новое миропонимание 

  Знать ключевые слова 

4 3    Модерн как «большой стиль» культуры 

начала XX в 

  Подготовить 

презентации об одном 

произведении 

5 4  Роль меценатства в культурной жизни 

России конца XIX — начала XX в.   

Повторить БМ 

6 5    Условия появления и формы массовой 

городской культуры в России 

Знать ключевые слова 

7 6    Поиски национальной идеи накануне 

Первой мировой войны и революции 

Знать ключевые слова 

8 7  Практическая работа: Мир культуры  

Культура Серебряного века 

Подготовить 

презентации об одном 

произведении 

9 8    Революция и судьба культуры Знать ключевые слова 

10 9    Культурная политика советской власти 

в 1918—1920 гг. Практикум 

Знать ключевые слова 

Тема 3. Становление культуры советского общества в 1930—1940-е гг. (6 ч.) 

11 1    Человек в системе культуры советского 

общества. Классовое воспитание 

человека нового общества. 

Повторить 

теоретический материал  

12 2  Темы и герои литературы 

социалистического реализма. 

Подготовить 

презентации об одном 

произведении 

13 3  Практическая работа: Анализ Подготовить 
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иллюстративного материала "Культура 

СССР 20-30 гг." 

презентации об одном 

произведении 

14 4  Практическая работа: Анализ 

исторического источника "Культура 

СССР 20-30 гг." 

Подготовить 

презентации об одном 

произведении 

15 5  Ценности и идеалы советской культуры в 

годы Великой Отечественной войны 

Подготовить 

презентации об одном 

произведении 

16 6  Тест: Достижения и уроки культуры 

социалистического реализма. Культура 

как основа формирования советского 

менталитета. 

Повторить 

теоретический материал 

 

4. Официальное и неофициальное пространство советской культуры (11 ч.) 

17 1  Послевоенное советское общество как 

«общество надежд». Новая волна борьбы 

с инакомыслием. 

Повторить 

теоретический материал 

18 2  Культурный эффект «оттепели» Подготовить 

презентации об одном 

произведении 

19 3  Открытия литературы 1950—1960-х гг. 

Эффект поэтического творчества в 

освобождении личности.  

Подготовить 

презентации об одном 

произведении 

20 4  Поиск возможностей и форм свободного 

творчества в театральном искусстве, в 

кинематографе. 

Подготовить 

презентации об одном 

произведении 

21 5  Феномен «самиздата». 

«Шестидесятники» и их судьбы.   

 Презентации  к портрету 

И.А. Бродского, А.А. 

Галича   

22 6  Тренинг: Варианты культурных героев 

времени. Разочарования периода 

«оттепели» 

Повторить 

теоретический материал 

23 7  Культурное «двоемирие» 1970—1980-х 

гг. 

Подготовить 

презентации об одном 

произведении 

24 8  Диссидентство как духовный опыт 

поколения 1970-х гг. 

Подготовить 

презентации об одном 

произведении 

25 9  Пространство «неофициальной» 

культуры 1970—1980-х г: авторская 

песня, «народный театр», андеграунд, 

этажная бытовая культура. 

Подготовить 

презентации об одном 

произведении 

26 10  Ирония и смех в культуре 1970—1980-х 

гг. 

Подготовить 

презентации об одном 

произведении 

27 11  Практическая работа: Культура Повторить 
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советского общества теоретический материал 

4. Культурное пространство постсоветского общества (7 ч.) 

28 1  Историческое самосознание и 

ценностные ориентиры постсоветского 

общества 

Повторить 

теоретический материал 

29 2  Формирование массовой культуры в 

постсоветском обществе и ее ценности. 

Причины снижения культурного вкуса. 

Повторить 

теоретический материал 

30 3  Фундаментальная культура в структуре 

современной духовной жизни и 

противоречивость современного 

культурного процесса. Трансформация 

социальной литературы. 

Повторить 

теоретический материал 

31 4  Сюжеты и герои кинематографа 

современной России. Обретение нового 

образа в театральном творчестве. 

Переосмысление культурного наследия в 

изобразительном искусстве. 

Подготовить 

презентации об одном 

произведении 

32 5  Мини-конференция. Защита творческой 

работы 

Повторить 

теоретический материал 

33 6  Тренинг по разделу «Культура 

постсоветской России» 

Повторить 

теоретический материал 

34 7  Итоговый урок.  Поиск смысла и нового 

образа культуры в современном 

обществе. 
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