
 

 

 



 

Планируемые результаты образования 

  Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

  Большую значимость на этой ступени образования приобретает информационно-

коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки 

поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, критического 

оценивания достоверности полученной информации, передачи содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Развернуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить доказательства, объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и 

правилам ведения диалога. Предполагается уверенное использование учащимися 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентация результатов познавательной и 

практической деятельности. 

  Рефлексивная деятельность предполагает умение объективно оценивать свои учебные 

достижения, поведение, черты своей личности, понимать ценность образования как средства 

развития культуры личности. Формирование умения формулировать свои мировоззренческие 

взгляды, осознанно определять свою национальную, социальную, конфессиональную 

принадлежность, собственное отношение к явлениям современной жизни, свою гражданскую 

позицию. 

Основное содержание.  9 часов. 

Источники по истории и культуре России (1 час). 

  Историография, научно-популярная и учебная литература по курсу. Основные этапы развития 

исторической мысли в России. В.Н.Татищев, Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.О.Ключевский.  

  Культура Древней Руси. Древнерусские княжества в XII – середине XV века. (1 час). 

Христианская культура и языческие традиции. Влияние на Русь Византии и народов Степи. 

Происхождение славянской письменности. Древнерусские монастыри как центры культуры. 

Древнерусские храмы. Мозаика, фрески. 

  Православная церковь и идея единства Русской земли.  «Слово о полку Игореве». Расцвет 

культуры домонгольской Руси.  Региональные особенности культурного развития 

(Новгородской земли, Владимиро-Суздальского и других княжеств. ) 

  Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII- середине XV веков. Влияние 

внешних факторов на развитие русской культуры. Москва как центр развития культуры 

великорусской народности. Возрождение традиций храмового строительства. Расцвет 

древнерусской иконописи. Создание русского иконостаса. Древнерусская литература: 

летописи, жития, сказания и «хождения».  

Культура народов Российского государства во второй половине XV– конце XVI веков (1 

час). 



Культура народов Российского государства во второй половине XV – конце XVI веков. 

Особенности культурного развития в условиях укрепления централизованного государства и 

утверждения самодержавия. Успенский и Благовещенский соборы Московского кремля, 

Грановитая палата. Шатровый стиль. Церковь Вознесения в Коломенском, Покровский собор 

(храм Василия Блаженного). Расцвет русской фресковой живописи. Феофан Грек, Андрей 

Рублев, Дионисий. 

  Развитие «книжного дела» на Руси.  «Великие Четьи-Минеи». Начало книгопечатания и его 

влияние на общество. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский 

и городской быт.  

 Культура России XVII века (1час). 

Особенности русской традиционной культуры. Усиление светских элементов в русской 

культуре семнадцатого века. Расширение культурных связей со странами Западной Европы. 

Обновление принципов градостроительства. Церковь Троицы в Никитниках в Москве. 

Церковь Покрова в Филях (Нарышкинское барокко). Теремной дворец Кремля. Дворец в селе 

Коломенском. 

Портретная живопись (парсуны). Симон Ушаков. Расцвет ювелирного и декоративно-

прикладного искусства. Распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно- 

греко-латинская академия. 

Российская культура XVIII века (1 час). 

  Новый характер взаимодействия российской и западноевропейской культуры в 

восемнадцатом веке. Особенности Российского Просвещения. Влияние просветительской 

идеологии на развитие русской литературы. Феофан Прокопович, Н.И. Новиков, А.Н.Радищев, 

Н.М.Карамзин, Д.И. Фонвизин, Г.Р. Державин. Основание Академии наук и Московского 

университета. И.И.Шувалов, М.В.Ломоносов, И.И.Бецкой. Деятельность Вольного 

экономического общества. Географические экспедиции. Создание Академии художеств. 

Эстетические принципы барокко, рококо и классицизма в русской архитектуре, живописи и 

скульптуре восемнадцатого века.  Архитекторы А.Д.Захаров, А.Н.Воронихин, И.Е.Старов, 

В.И.Баженов, М.Ф.Казаков, В.Растрелли. Художники Ф.С.Рокотов, Д.Г.Левицкий, 

В.Л.Боровиковский. Скульпторы К.Б.Растрелли, Ф.И.Шубин.  

Зарождение профессионального театра. Ф.Г.Волков. Развитие музыкального искусства. Быт и 

нравы дворянства: русская усадьба. 

Культура народов России в первой половине XIX века (1 часа). 

Культура народов России в первой половине девятнадцатого века. Ученые общества. Научные 

экспедиции. Создание системы народного образования. Русские ученые Н.И. Лобачевский, 

Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби, П.П. Аносов, В.Я. Струве, Н.И. Пирогов, Н.М. Карамзин. 

Путешественники И.Ф. Крузенштерн, Ю.Ф. Лисянский, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, 

Ф.П. Литке, Г.И. Невельской. 

 «Золотой век» русской поэзии. А.С. Пушкин.   

Творчество выдающихся художников К.П. Брюллова, А.А. Иванова, О.А. Кипренского, В.А. 

Тропинина, П.А. Федотова. 



  Культура народов России во второй половине XIX века (2 часа). 

Духовная жизнь российского общества во второй половине девятнадцатого века. Возрождение 

национальных традиций в архитектуре и изобразительном искусстве конца девятнадцатого 

века. Творения М.О. Микешина, А.М. Опекушина. Движение передвижников. Русская 

пейзажная живопись. И.Н. Крамской, С.А. Коровин, Г.Г. Мясоедов, А.К. Саврасов, И.И 

Шишкин, А.И. Куинджи, И.И. Левитан, И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.А. Серов.  

  Расцвет музыкального искусства и театра.  П.А. Стрепетова, М.Н. Ермолова. К.С. 

Станиславский и Немирович-Данченко. Творчество композиторов Балакирева, Римского 

Корсакова, Мусоргского, Бородина. «Могучая кучка». П.И. Чайковский.  Развитие системы 

образования. Научные достижения российских ученых. Экспедиции Семенова Тянь-Шанского, 

Пржевальского, Миклухи -Маклая. 

Повторение и обобщение.  (1час). 

 Тематическое планирование 

№  

п/п 

Раздел, глава Кол-во 

часов 

1 Тема 1. Источники по истории и культуре России. 1 

2 Тема 2. Культура Древней Руси. Древнерусские княжества в XII – середине 

XV века. 

1 

3 Тема 3. Культура народов Российского государства во второй половине XV– 

конце XVI веков. 

1 

4 Тема 4. Культура России XVII века. 1 

5 Тема 5. Российская культура XVIII века. 1 

6 Тема 6. Культура народов России в первой половине XIX века. 1 

7  Тема 7. Культура народов России во второй половине XIX века. 2 

8 Тема 8. Повторение и обобщение.   1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/

п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата 

 

1 

Тема 1. Источники по истории и культуре России 

Источники по истории и культуре России 

1  

2 Тема 2. Культура Древней Руси. Древнерусские княжества в XII 

– середине XV века. 

Культура как один из факторов образования древнерусской 

народности. 

Зодчество и живопись в Древней Руси. 

 Культура русских земель в конце XIII –середине XV века. 

1  

3 Тема 3. Культура народов Российского государства во второй 

половине XV– конце XVI веков. 

Особенности культурного развития в условиях укрепления 

централизованного государства. 

Памятники архитектуры и живописи XV-XVI веков. 

Развитие «книжного дела». Быт и нравы. 

1  

4 Тема 4.  Культура России XVII века. 

Особенности русской традиционной культуры. Архитектура. 

Русская живопись семнадцатого века. Грамотность и школы. 

1  

5 Тема 5. Российская культура XVIII века. 

Влияние западноевропейской культуры на русскую. Русская 

архитектура и скульптура восемнадцатого века. Живопись 

восемнадцатого века. 

1  

6 Тема 6. Культура народов России в первой половине XIX века. 

Особенности русской культуры первой половины девятнадцатого 

века. Архитектура и скульптура первой половины девятнадцатого 

века. Живопись первой половины девятнадцатого века. 

1  

7 Тема 7. Культура народов России во второй половине XIX века. 

Образование и наука второй половины девятнадцатого века. 

Музыка, театр и живопись второй половины девятнадцатого века. 

2  

8 Тема 8. Повторение и обобщение.   1  

 

 


