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Аннотация 

Название курса Отечественная культура 

Класс 10-11 

Уровень  Базовый  

Стандарт ФГОС СОО, Примерная образовательная программа по истории 

Место предмета в 

учебном плане 

Согласно учебного плана МБОУ «Лицей им. В.Г.Сизова» данный курс  изучается в объеме 1 час в 

неделю в 10-11 классах 

Количество часов 67 

Цель курса  создание возможностей для активизации познавательных и духовных потребностей учащихся 

в осмыслении российской истории.  

 вооружить учащихся интеллектуальным инструментарием, необходимым для самостоятельной 

учебной и исследовательской деятельности;  

 формировать умения и навыки, связанные с культурой устной и письменной речи; умения и 

навыки работы с различными источниками исторической информации; специальные 

исследовательские умения;  

 создать условия для развития навыков совместной деятельности, для творческой 

самореализации личности;  

 пробудить у учащихся чувство любви и интереса к отечественной культуре.  

 раскрыть истоки и показать основные этапы развития русской культуры на протяжении ее 

истории, выявить ее взаимосвязь с культурами других стран и народов; 

 познакомить учащихся с важнейшими памятниками русского искусства, дать понимание основ 

их анализа; 

 дать представление об основных художественных стилях, течениях и направлениях, 

господствовавших в русском искусстве; 

 познакомить с творчеством выдающихся мастеров отечественной культуры; 

 сформировать у учащихся представление о закономерностях развития отечественной 

культуры, ее особенностях в тот или иной исторический период; 

 показать взаимосвязь художественной и бытовой культуры, являющихся основой всей 

культуры человечества; 

 воспитать у учащихся чувство патриотизма, гордость за культурное наследие своих предков. 

 

 



1. Планируемые результаты 

Личностные результаты  

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция  активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 



4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В средней  

школе на всех предметах будет продолжена работа по совершенствованию  и развитию  читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые в основной  школе  навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они продолжат работу  с текстами, преобразование  и интерпретацию содержащуюся в них информацию, в том числе будут совершенствовать  

навыки : 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий 

— концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов  и в ходе написания учебного проекта обучающиеся  будут совершенствовать  опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения. 

 

 

Предметные результаты 

"История" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса истории отражают: 



1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении 

задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Выпускник научится: 

  вычленять  основные эпохи в развитии русской художественной культуры; 

   различать основные стили и направления в русской художественной культуре; 

  оценивать роль древнерусского искусства для современности; 

  понимать  роль и место русского классического наследия в художественной культуре современности; 

   характеризовать выдающиеся памятники русского искусства и культуры; 

   оперировать основными понятиями, определениями, терминами, связанными с историей русской художественной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться 

 отличать и анализировать произведения русской художественной культуры; 

 давать самостоятельную оценку произведений искусства, характерных для различных эпох и стилей; 

 объяснить роль и значение русской художественной культуры для духовного развития современного человека; 

 пользоваться словарной и справочной литературой по искусству, художественными произведениями, анализировать и интерпретировать 

текст. 

 

 Содержание учебного курса 

 Содержание Всег

о 

часо

в 

Пра

кти

ческ

их 

Тео

рет

ичес

ких 

Характеристика основных видов  деятельности 

обучающихся 

10 класс  



1 Ведение. Культура в жизни человека и 

развитии общества. 

Многообразие значений понятия 

«культура». Материальная и духовная 

культура. Пути и формы освоения 

культурного наследия. Основные функции 

культуры в обществе. 

1  1 Определить значение понятия   «культура». Характеризовать 

культуру как человеческое осмысление истории, основу 

национального самосознания. 

Раскрыть культуру как саморазвивающуюся систему. 

Раскрыть содержание понятия «культурно-историческая 

эпоха». 

2 Раздел 1. Средневековая культура. (IX-

XVII вв.) 

Тема 1. Древнерусская культура (IX - 

первая половина XIII в.) 

    Наследие восточных славян. 

Византийское влияние на древнерусскую 

культуру. Летописание как исторический 

источник и литературный жанр. 

Богословская политическая речь («Слово о 

Законе и Благодати»). «Поучение 

Владимира Мономаха» - исповедь 

государственного деятеля Древней Руси. 

Дом веры и искусства: творения каменной 

архитектуры. Монументальная живопись – 

мозаика, фреска. Язык образов и знаков: 

станковая живопись (иконопись). 

Символика русской православной иконы. 

  

Тема 2. Культура формирующейся 

великорусской народности (вторая 

половина XIII- XV вв.)  

  Идеи единства Русской земли и борьбы с 

иноземным игом и неразрывной связи 

Руси XIV-XV вв. с Киевской и 

Владимиро-Суздальской Русью. Центры 

14 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

10 4 Определять, что способствовало факторам формирования 

культуры Древней Руси. Раскрывать значение  понятия 

«двоеверие».  

Объяснять, в чем заключалось   значение письменности, 

литературы Золотого века  для последующего развития. 

Представлять  описание памятников  культуры 

рассматриваемого периода, высказывая  суждения об их 

художественных особенностях. 

 

 

Характеризовать последствия монголо-татарского нашествия. 

Характеризовать систему ценностных ориентаций в русской 

культуре 14-15вв. 

Давать характеристики личности и творчества Феофана Грека, 

Андрея Рублева как символов самоопределения русской 

культуры. 

Определять, в чем заключалось историческое значение  

Москвы и Новгорода как культурных альтернатив. 

 

 

Характеризовать особенности историко-культурного 

процесса   Характеризовать основные положения  русской 

общественной мысли конца 15 -начала 16в. 

Раскрывать значение  понятий: иосифляне, нестяжатели. 

Давать оценку сущности и последствиям религиозных 

конфликтов, высказывать и аргументировать свое отношение к 

ним. 



книжности — Троице-Сергиев, Кирилло-

Белозерский и Соловецкий монастыри. 

Культура «русского обычая». Мысли о 

камне: ансамбль Московского Кремля. 

Росписи церквей и монастырей.  

 Тема 3. Русская культура конца XV-

XVI вв.  

   Москва – центр складывания культуры 

русской народности, объединение 

местных культур. Новый облик столицы. 

Перестройка Московского Кремля. 

Религиозные праздники и народные 

традиции. Дионисий – крупнейший 

представитель московской школы 

живописи. 

Тема 4. Культура XVII в.  

   Обмирщение культуры. Развитие 

научных знаний. Разнообразие 

литературных жанров. Московское 

барокко («Дивное узорочье») в 

архитектуре. От иконописи к парсуне. 

Освоение новых земель. Культура народов 

России XVII века. Культура народов 

Поволжья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Определять, как отражалась идея самодержавия в культуре 

Московского царства 

Характеризовать складывание единого общерусского  стиля 

Московского царства. 

Давать характеристику творчеству Дионисия  

 

 

 

 

 

 

Характеризовать последствия Смуты как начало выхода из 

средневекового времени русской культуры. 

Давать определения понятий:  

церковный раскол, старообрядцы. 

Объяснять причины поддержки светской властью церковных 

реформ.  

Раскрывать сущность конфликта «священства» и «царства», 

причины и последствия раскола. 

Составлять описание памятников культуры XVII в. (в том 

числе  находящихся на территории края,  

города), характеризуя их назначение, художественные 

достоинства  и др. 

 

3 Раздел 2. Культура нового времени. 

(XVIII-XIX вв.) 

Тема 5. Культурные преобразования 

первой четверти XVIII в. Необходимость 

развития научных знаний и практические 

потребности государства. Царь-

реформатор: преобразования в культуре. 

Система культурно-просветительских 

18 

 

 

4 

 

 

 

 

12 6 Указать особенности духовной  

и культурной жизни в Петровскую эпоху. 

Объяснять, в чем заключались новые веяния в отечественной 

культуре 18 в. 

Проводить  поиск информации для подготовки сообщений о 

русских просветителях второй половины 18в.: Ломоносове, 

Дашкове, Новикове, Радищеве. 

Характеризовать противоречивость культурного процесса в 

Новое время. 

Давать оценку сущностипроникновения европейского 



учреждений: светские библиотеки, 

Кунсткамера – первый русский музей. 

Создание ансамбля Петербурга, стиль 

Петровского барокко. Новые явления в 

живописи: гравюра и портрет Изменения в 

быту: ношение европейского платья, 

введение нового летоисчисления, светские 

праздники с маскарадами и фейерверками, 

публичный театр, ассамблеи. Военные 

марши, танцевальная музыка на 

ассамблеях, танцевальная школа в 

Петербурге, создание отечественной 

композиторской школы.  

 

Тема 6. Формирование русской 

национальной культуры во второй 

половине XVIII в. Рост социальной 

направленности русской культуры. 

Сатирическая журналистика. Учёный-

энциклопедист М.В.Ломоносов. Развитие 

географии и истории как наук. Новая 

художественная литература, развитая 

система жанров (ода, элегия, басня, 

трагедия, комедия, повесть, роман). 

Крепостной театр – своеобразное явление 

культурной жизни второй половины 

XVIII- начала XIX в. Система жанров в 

живописи: портрет, монументально-

декоративная живопись, пейзаж, 

историческая живопись. Феномен 

русского портрета. Основы светской 

скульптуры. Русский классицизм в 
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образования в провинцию. 

 

 

Характеризовать особенности века Просвещения как 

воплощение новых ценностей. 

Давать определение барокко, «Бюргерские» особенности.  

Раскрывать сущность 

мировоззренческих и художественных истоков русского 

классицизма. 

 

 

 

 

 

 

Уметь раскрыватьроль творчества Пушкина в становлении 

национального самосознания. 

Уметь обосновать выбор варианта ответа на главный вопрос 

урока 

Объяснять значение понятий: ампир. 

Давать характеристики личности и творчества 

русских архитекторов. 

Характеризоватьхудожественный язык архитектуры К. 

России 

Раскрывать значение  понятий: провинция, усадьба, 

крестьянский мир. 

Раскрывать содержание понятия «народная культура». 

 

 

 

 

 

 

 

 



архитектуре.  

  

Тема 7. Культура в первой половине 

XIX в.  

Развитие научных знаний. «Золотой век» 

русской литературы. Героико-

патриотические, национальные сюжеты в 

музыке. Монументальные ансамбли 

Петербурга, стиль русского ампира в 

Москве. Интерес к человеческой 

личности, к жизни простых людей в 

живописи. Россия XIX столетия в 

изобразительном искусстве. Скульптуры 

Мартоса и Клодта.  

 

Тема 8. Культура в период буржуазных 

преобразований 60-80-х годов.  

Частное коллекционирование - феномен 

русского меценатства. Достижения 

русской науки. Сокровищница мировой 

культуры – произведения литературы и 

искусства. Жизнь народа в творчестве 

художников – передвижников. «Могучая 

кучка» Становление и развитие русской 

оперы. Эклектика и неорусский стиль в 

архитектуре: возврат к национальным 

традициям. Монументальная скульптура  
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Характеризовать демократический вариант русской культуры 

1860-хгг. 

Высказывать суждение о кризисе передвижничества. 

Дать характеристику реалистической живописи (Перов, 

Репин, Суриков, Верещагин, Ярошенко, Крамской, Саврасов, 

Поленов, Ге, Левитан). 

 

 Итоговое занятие. 1  1  

 Итого: 34 22 12  

11 класс  Культура ХХ в. 

 Введение. 

Культура и человек в ХХв. 

1  1 Характеризовать культуру и человека в ХХв. 

Высказывать суждение о массовой культуре и массовой 



Катастрофичность ХХв. в России в ее 

культурных моделях. Массовая культура и 

массовая информация как технологии 

современного общества. Необходимость 

поиска культурного языка для диалога 

Запада и Востока в эпоху глобализации. 

информации как технологии современного общества. 

 Раздел 1. Серебряный век русской 

культуры и его альтернативы. 

13 7 6  

 Тема 1. «Новая» русская культура 

рубежа веков. 

Понятие «культура Серебряного века» и ее 

хронологические рамки, 

мировоззренческие истоки. Всемирные 

истоки художественной культуры 

Серебряного века. Возрождение 

национальных художественных традиций. 

«Русские сезоны» и новое открытие 

живописи 18в. Поиски и открытия в 

литературе. Символизм как новое 

миропонимание и новая поэзия. 

Философские и литературные 

объединения интеллигенции. 

Художественный язык модерна. Движение 

«Мир искусства» как обновление 

культуры. Самобытность стилистики 

«Голубой розы». «Союз русских 

художников» как национальный вариант 

модерна. Модерн в архитектуре. Модерн 

как «большой стиль» культуры начала 

ХХв. Новые явления в классической 

культуре начала ХХв. Трансформация 

критического реализма в творчестве 

Толстого. Литературная революция 

Чехова. Горький как основатель нового 

направления в литературе ХХв. 
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Определять значение понятия «культура Серебряного века» и 

ее хронологические рамки, мировоззренческие истоки. 

Характеризовать    символизм как новое миропонимание и 

новая поэзия.  

Раскрывать модерн как «большой стиль» культуры начала 

ХХв. 

Характеризовать основные жанры  

литературы, существовавшие в начала ХХв. 

 

 Давать оценку творчеству Толстого,Чехова, Горького. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять значение понятия: авангард. 



Тема 2. Условия появления и формы 

массовой городской культуры в России. 

Город как лидер культурного движения. 

Основные формы и характерные черты 

массовой культуры в начале ХХ в. 

Культурный смысл искусства «авангарда». 

Предпосылки появления в России, его 

ментальные и мировоззренческие основы. 

Объединения художников-авангардистов. 

«Бубновый валет». Эксперименты 

художников-авангардистов 

(Кончаловский, Лентулов, Малевич, 

Татлин) Футуризм как авангардистский 

поиск в поэзии (Маяковский Хлебников). 

Кризис «русской идеи» в начале ХХ в. 

Нарастание радикализма. Сборник  

«Вехи». 

Тема 3. Революция и судьба культуры. 

«Революционный романтизм» культуры. 

Утопическая картина будущего в проекте 

«Живое творчество масс». Идея и 

программа проекта «Пролетарская 

культура». Новации революционного 

авангарда в архитектуре и дизайне. 

(Татлин, Мельников). Революция в театре 

и кино (Мейерхольд, Эйзенштейн). 

Культурная политика Советской власти в 

1918-1920гг. Программа «культурной 

революции». Идеологические задачи и 

художественное творчество 1920-хгг. 

Традиции Серебряного века в культуре 

русской эмиграции. Литературная жизнь 

русского зарубежья. Судьбы русского 
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Характеризовать  художников-авангардистов (Кончаловский, 

Лентулов, Малевич, Татлин), поэтов (Маяковский Хлебников). 

Объяснять причины кризиса «русской идеи» в начале ХХ в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давать определение понятия «Пролетарская культура». 

Рассказывать о программе «культурной революции», 

идеологических задачах и художественном творчестве 1920-

хгг. 

Показывать литературную жизнь русского зарубежья. 



искусства. Вклад культуры русской 

эмиграции в мировое творческое наследие. 

 Раздел 2. Культура советского 

общества. 

10 4 6  

 Тема 4. Становление культуры 

советского общества в 1930-1940-е гг. 

Культура как средство и объект 

государственной политики. Введение 

государственного контроля над духовной 

культурой и интеллигенцией. Изживание 

литературного многообразия 1920-хгг. 

Постановление ЦК РКП (Б) от 18 июня 

1925г. «О политике партии в области 

художественной литературы» и его 

влияние  на литературное творчество. 

Создание АХРР. Формирование новой 

социалистической интеллигенции. 

Человек в системе культуры советского 

общества. Картина мира и система 

ценностей советского человека. Стиль 

жизни. Иерархизация и унификация 

жизненного пространства. Темы и герои 

литературы соцреализма. Феномен 

советского кино. Язык социалистического 

реализма в живописи, в театре, 

архитектуре. Мифы советской культуры. 

Социалистический реализм как 

мировоззрение и как художественный 

метод. 

 

Тема 5. Официальное и неофициальное 

пространство советской культуры. 

Послевоенное советское общество как 

5 
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3 

Характеризовать становление культуры советского общества 

в 1930-1940-е гг. 

Объяснять значение постановления ЦК РКП (Б) от 18 июня 

1925г. «О политике партии в области художественной 

литературы» и его влияния  на литературное творчество.   

 

Объяснять социалистический реализм как мировоззрение и 

как художественный метод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать послевоенное советское общество как 

общество надежд. 

Объяснять начало новой волны ужесточения идеологического 

контроля над культурным творчеством. 



общество надежд. Новая волна борьбы с 

инакомыслием. Постановления ЦК ВКП 

(б) 1946-1948гг. по вопросам литературы и 

искусства как начало новой волны 

ужесточения идеологического контроля 

над культурным творчеством. Кампания 

борьбы  с космополитизмом. Культурный 

эффект  оттепели. НТП как символ 

«освобожденного» общества. Открытия 

литературы 1950-60-хгг. Двоецентрие в 

литературе как выражение сущностных 

черт оттепели. Новый мир и начало 

процесса десталинизации сознания 

советского общества. Обращение к 

«отложенной» литературе 1920-40-хгг. 

Творчество как способ сопротивления 

идеологизации и унификации культуры. 

Библиотека «отложенной» литературы 

1960-70-хгг. 

Феномен «самиздата». «Шестидесятники» 

и начало кризиса общественного сознания. 

Судьбы Бродского, Галича и др. 

писателей, вынужденных покинуть 

Родину. 

Особенности стиля жизни советского 

человека 1960-хг. Варианты культурных 

героев времени. 

Культурное двоемирие 1970-80-хгг Новая 

волна идеологизации культурной 

политики после оттепели. Особенности 

культурного процесса в 1970-80-егг. 

Формы культурного сопротивления 

огосударствлению духовной жизни. 

Диссидентство как духовный опыт 

Раскрывать значение понятий: космополитизм, Двоецентрие, 

десталинизация. 

Характеризовать важнейшие  изменения в 

литературе 1960-70-хгг. Давать оценку сущности 

«шестидесятникам» и началу кризиса общественного сознания. 

Высказывать оценочные суждения о стиле жизни советского 

человека 1960-хг. 

Знать формы культурного сопротивления огосударствлению 

духовной жизни.  Давать оценку диссидентству  1970-хгг., 

неофициальной культуре1970-80-хгг.: авторская песня, 

«народный театр», андеграунд, бытовая культура, иронии и 

смеху в культуре 1970-80хгг. 

 

 



поколения 1970-хгг. Пространство 

неофициальной культуры 1970-80-хгг.: 

авторская песня, «народный театр», 

андеграунд, бытовая культура. Ирония и 

смех в культуре 1970-80хгг. 

 Раздел 3. Культура постсоветской 

России. 

8 4 4  

 Тема 6. Историческое самосознание и 

ценностные ориентиры постсоветского 

общества. 

Изменение внешних условий ля культуры 

в середине 1980-90-х  гг. Трансформация 

исторического самосознания в условиях 

новой социокультурной ситуации. 

Публицистичность культуры 

перестроечного времени. Активизация 

интереса к историко-культурному 

наследию и современная трактовка 

национальной идеи. Духовный кризис 

человека и общества постсоветского 

времени. Варваризация вкусов и кризис 

культурной идентичности на уровне 

общества и на уровне личности. Язык как 

знак  культуры, как диагностика 

социокультурного кризиса. Социальная 

направленность литературы и искусства в 

1990-е. Разрушение иерархии 

социалистических идеалов и жизненных 

ценностей. Роль СМИ в общественном 

движении перестройки. Этапы эволюции 

СМИ от функции информации к функции 

развлечения. 

 

 Тема 7. Культурное пространство 

постсоветского общества. 

Формирование массовой культуры в 

постсоветском обществе и ее ценности. 

4 
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  Характеризовать значение публицистичности культуры 1980-

90-х  гг. 

Характеризовать духовный кризис человека, варваризацию 

вкусов и кризис культурной идентичности на уровне общества 

и на уровне личности. 

 

Объяснять роль СМИ в общественном движении перестройки, 

этапы эволюции СМИ от функции информации к функции 

развлечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать, как формировалась массовая культура  в постсоветском 

обществе и ее ценности. 

Характеризовать «плюсы» и «минусы» массовой культуры в 

современном мире. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Причины снижения культурного вкуса. 

Роль рекламы в культуре повседневности. 

«Плюсы» и «минусы» массовой культуры 

в современном мире. Фундаментальная 

культура в структуре современной 

духовной жизни и противоречивость 

современного культурного процесса. 

Сюжеты и герои кинематографа 

современной России. Обретение нового 

образа в театральном творчестве. 

Переосмысление культурного наследия в 

изобразительном искусстве. 

Альтернативные формы и темы 

современного творчества.  Причины 

позиции «безыдейности» литературного 

творчества. Поиск новых форм 

художественного творчества в конце ХХ-

ХХ1 в.  Интеллектуальные основания 

национального самосознания в 

современной культуре. 

Определять свое отношение к кинематографу современной 

России, театральному творчеству, изобразительному 

искусству. 

Объяснять, как формировалось национальное самосознание в 

современной культуре. 

 Культура как способ сохранения 

целостности общества. 

Отход от абсолютизации идеи 

общественного прогресса. Культурная 

деструкция современной России как 

следствие ее выхода из советского 

пространства. Многоликость и 

противоречивость современного 

культурного процесса. Поиск смысла и 

новой функции культуры в гражданском 

обществе. Проблема общемирового 

культурного диалога. 

1 1  Обосновывать  
культуру как способ сохранения целостности общества. 

Объяснять многоликость и противоречивость современного 

культурного процесса. 
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Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой  

темы. 

10 класс 

 

№ 

 

                ТЕМА 

Количество 

       часов 
Практикумы 

1. Введение. Культура в жизни человека и  

развитии общества. 
1 

 

Раздел 1. Средневековая культура. (IX-XVII вв.) 14 ч. 

2.  Древнерусская культура (IX - первая половина XIII в.) 
4 

 

3 

3. Культура формирующейся великорусской народности 

(вторая половина XIII- XV вв.) 3 

 

2 

 

4. Русская культура конца XV-XVI вв. 
3 

 

2 

5. Культура XVII в. 
4 

 

3 

 

Раздел 2. Культура нового времени. (XVIII-XIX вв.) (18 ч.) 

6. Культурные преобразования первой четверти XVIIIв. 
4 

 

3 

7. Формирование русской национальной культуры во второй 

половине XVIII- начале XIX вв. 5 

 

 

3 

8. Культура в первой половине XIX в. 
5 

 

3 

9. Культура в период буржуазных преобразований 60-80-х 

годов. 
4 

 

3 

10. Итоговый контроль. 

 
1 

 

 

 Итого 
34 

22 

 



11 класс 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

                ТЕМА 

Количество 

       часов 
Практикумы 

1. Введение. Культура в жизни человека и  

развитии общества. 
1 

 

Раздел 1. Серебряный век русской культуры и его альтернативы. 13 часов 

2. «Новая» русская культура рубежа веков.  
5 

 

3 

3. Условия появления и формы массовой городской культуры 

в России. 

 

4 

 

2 

 

4. Революция и судьба культуры. 4 2 

Раздел 2. Культура советского общества. 10 часов 

5. Становление культуры советского общества в 1930-1940-е 

гг. 
5 

2 

6. Официальное и неофициальное пространство советской 

культуры. 
5 

2 

Раздел 3. Культура постсоветской России. 8 часов 

7. Историческое самосознание и ценностные ориентиры 

постсоветского общества. 
4 

2 

8. Заключение. Культура как способ сохранения 

целостности общества. 

 

4 

2 

9. Заключение. Культура как способ сохранения 

целостности общества. 

 

1 
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