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Пояснительная записка 

Данная программа внеурочного курса «Духовная жизнь народов России» 

разработана в соответствии с требованием ФГОС, Примерной программы основного 

общего образования по истории 5-9 класс для образовательных учреждений, Программы 

для общеобразовательных учреждений «История» (10-11 кл.). М., «Просвещение», 2012 г. 

Курс «Всеобщая история»; Курс «История России» и рассчитана на 30 часов. Рабочая 

программа способствует реализации единой концепции исторического образования. 

Примерная программа по истории на ступени среднего общего образования составлена с 

опорой на фундаментальное ядро содержания общего образования (раздел «История») и 

задает перечень вопросов, которые подлежат обязательному изучению в основной школе. 

В примерной программе по истории на ступени основного общего образования сохранена 

традиционная для российской школы ориентация на фундаментальный характер 

образования.   

Общая характеристика курса. В современной России образование вообще и 

историческое образование в частности служит важнейшим ресурсом    социально-

экономического, политического и культурного развития общества и его граждан. Начало 

XXI в. характеризуется динамизмом социальных процессов в стране и мире, широкими 

информационными контактами в постиндустриальном обществе, глобализацией в 

различных сферах жизни, частым и тесным взаимодействием представителей различных 

этнических и социальных групп и др. Все это порождает    новые требования к общему 

образованию молодого поколения. Речь идет о способностях выпускников школы 

ориентироваться в потоке социальной информации; видеть и творчески решать 

возникающие проблемы; активно применять в жизни, полученные в школе знания и 

приобретенные умения; продуктивно взаимодействовать с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме в широком смысле, в том числе в полиэтнической, 

поликультурной среде и др.    

Место курса в учебном плане исторического образования молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 

духовно-нравственное становление личности человека. Социальные функции 

исторического знания осознавались и использовались в разных обществах с давних 

времен до наших дней. 

Учебный курс дает учащимся широкие возможности самоидентификации в 

культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом    человечества.   

Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство современного мира 

не отменяет эту функцию истории, но усиливает ее значение. История, основанная на 

достоверных фактах и объективных оценках, представляет собирательную картину 

социального, нравственного, созидательного, коммуникативного опыта людей. Она 

служит богатейшим источником представлений о человеке, его взаимодействии с 

природой, об общественном существовании.  Углублённое изучение истории 

предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При этом возникают ситуации 



диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, нравственно-этических 

систем и т. д. 

Личностные, мета предметные и предметные результаты. Цели и задачи 

изучения истории в школе на ступени основного общего образования формулируются в 

виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств 

личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном 

контексте. Главная цель изучения истории в современной школе — образование, развитие 

и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению 

своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны 

и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в 

учебной и социальной деятельности. Дополнительные занятия в рамках подготовки к 

олимпиадам позволяют уделять внимания многим вопросам, остающимся за пределами 

школьной программы. 

 

 Освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; воспитание гражданственности, национальной 

идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин. 

 Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие 

основных регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия; 

 Охарактеризовать наиболее яркие личности периода Нового времени, их роль в 

истории и различия; 

 Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 

современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, номы 

морали); уделить при этом особое внимание истории первых 

европейских революций, географических открытий, началам промышленного 

переворота. 

 Сформировать знания об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России 

во всемирно-историческом процессе; 

 Воспитать учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 Развить способности, учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 



руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

  Сформировать умения применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми 

в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

Программа ориентирована на формирование умений: 

 связно пересказывать текст учебника, отделяя главное от второстепенного; 

 анализировать материал, определять предпосылки, сущность и последствия 

исторических событий и явлений; 

 сравнивать исторические явления в различных странах и регионах, выделяя 

сходства и различия; 

 давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и 

личностям; 

 полемизировать и отстаивать свои взгляды; 

 самостоятельно анализировать исторические источники, как письменные, так и 

вещественные, и изобразительные; 

 работать с исторической картой; 

 оперировать историческими датами, выявлять синхронность и 

последовательность событий и явлений 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностными результатами изучения курса являются·  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

  воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 



 формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

 принятие общечеловеческих ценностей, формирование этических чувств, 

культура взаимоотношений с окружающим миром. 

-   раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждая страна изучаемого 

периода     оставила позитивный след в истории человечества. Последнее дает 

возможность формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 

Мета предметные результаты могут быть выражены в следующих качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

  способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования;  

 приобретение потребностей поиска дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

 способность осуществлять информационный поиск, в том числе способность 

анализировать различные виды исторических и других источников; 

 усовершенствование умений передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания 

текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Предметными результатами изучения курса являются: 

 воспроизведение информации, содержащейся в устном изложении учителя, раскрыть 

содержание иллюстрации; 

 умения сравнивать явления культурного развития в различных странах, выделяя 

сходство и различие; 

 умения давать самостоятельную оценку уровня достижений народов древних 

цивилизаций, высказывая при этом собственные суждения; 



 умения спорить и отстаивать свои взгляды; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

  объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства;  

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

  умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

  расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

  готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира. 

Содержание курса. Духовная жизнь народов Древней Руси 

Особенности влияния Византии на русскую культуру. Духовная культура Владимиро-

Суздальского княжества, Новгородской земли. Литературные веяния эпохи. 

Средневековый характер культуры Московской Руси. 

 В духовно нравственной сфере – это Реформация, формирование новой этики и 

Ренессанс в области искусства. 

В России в связи с медленным развитием «Средних сословий», возникала своя 

специфичная форма единой культуры, идейно-нравственных ценностей и т.д.  

Чем отличается Новое время от Средневековья в духовно нравственной сфере. 

Кризис традиционализма в духовной жизни России. Польское - украинское влияние 17 

века. Кризис традиционализма в духовной жизни России 

Интерес к Западу, специфике общественного устройства, стремление развивать 

отношения. Отпечатки влияния Золотоордынской культуры в российском пространстве. 

Формирование российского самосознания. Элементы европейской образованности в 

жизни горожан: одежда, мебель, еда, книги и при Иване III, Василии II, Иван IV, Борисе 

Годунове. К к.16в. определённая веротерпимость по отношению к лютеранам и 

кальвинистам. Отношения с Тевтонским орденом. 

Лжедмитрий I и попытка стремительной вестернизации страны. Причины неудачи – не 

учитывались особенности российского менталитета. С 16 века, после присоединения 



Казанского, Астраханского и сибирского ханств начинает формироваться «евразийство». 

Эпос о ЕРМАКЕ. Формирование специфической казачьей культуры. 

С в.п. 17 века – задача налаживания добрососедских отношений с восточными соседями – 

Китайской империей. Рост городов на восточных окраинах России. Рост количества и 

влияния казачества, формирование специфической казачьей культуры. Думы, песни. 

Многоконфессиональность России. Особенности российской Реформации: церковный 

раскол? 

Система образования в России. Основание братьями Лихудами Славяно-греко-латинского 

училища.  

Язычество, православие, буддизм, мусульманство, иудаизм, лютеранство. Православие и 

его роль в российском обществе. В допетровское время без совета с высшими иерархами 

РПЦ не принималось ни одно решение. 

Стригольники.  Протопоп Аввакум и его идеи.  «Житие Аввакума». Никон и 

никонианство. Была ли инквизиция в России? 

Домашнее обучение. Привлечение учителей из Речи Посполитой. 

Обучение иностранным языкам. Братские школы на Украине Белорусский просветитель  

Научные знания и технические открытия. Русские первопроходцы. Развитие литературы. 

Архитектура и живопись. Повседневный быт и обычаи. 

Эпоха просвещённого абсолютизма и изменения в русской культуре. 

Взаимодействие русской и западноевропейской культуры. 

Особенности характера образования. 

Литература и журналистика. 

Театр и современники. 

Географические экспедиции. 

Быт и нравы Симеон Полоцкий и его влияние на Алексея Михайловича. Заиконоспасская 

государственная школа. 

 Выпуск Печатным двором учебных книг. Синопсис. 

Ввоз технических новинок из-за рубежа. Практическое применение новых знаний. 

Водяные двигатели. 

 Необходимость составления новых географических карт- развитие отечественной 

картографии. Н.Спафарий и его описание Китая. 

Семён Дежнёв. Освоение Восточной Сибири и крайнего Севера. Василий Поярков.  

Плавание по Тихому океану. Михаил Стадухин. Становой хребет, Оймякон, Охотское 



море. Ерофей Хабаров. «Чертёж реки Амур». Изменение пространственного сознания 

человека. 

Последние летописи. Новые жанры в литературе. Сатирические повести.  «О Ерше 

Ершовиче» и др.  Автобиографические повести. Житие Аввакума. Биографические 

повести. «Повесть об Улиании Осорьиной». Переводная литература. Влияние 

белорусского Просвещения. 

Появление театра при  дворе Алексея Михайловича.. Готфрид Грегори.1672г - первый 

театр. «Дивное узорочье»- шаг к русскому барокко. Теремной дворец московского 

Кремля. Реконструкция кремля.  Летний деревянный дворец Алексея Михайловича. 

Декоративность облике монастырей. Симон Ушаков и новое в иконографии. Появление 

парсун, развитие нового жанра. 

Одежда. Мебель. Украшения. Жизнь горожан и крестьян.  Специфика русского быта. 

Питание. Патриархальность устоев. Роль семьи. Потехи знати. Мир простого человека. 

Предрассудки и народные традиции. Сказки как народная память. 

Изменения в культуре и быте вн.18 века. Светский характер культуры. Школа 

математических и навигационных наук. Академия наук. Гражданский шрифт. Регулярная 

планировка городов. Барокко в архитектуре и изобразительном искусстве. В. Растрелли. 

Европеизация быта и нравов. 

Народные училища. Шляхетские корпуса. М.В. Ломоносов. Основание Московского 

университета. Крепостной театр. Возникновение профессионального театра. Ф. Волков. 

Классицизм в архитектуре, изобразительном и музыкальном искусстве. Дворянская 

усадьба. Жизнь крестьян и горожан. 

  



 

.                                                              Духовная жизнь народов России. 30часов. 

№ 

1-2 

 

3-4 

 

 

5-6 

 

 

7-8 

 

9-10 

 

 

 

Гл

ав

аI 

Раздел. 

Россия: 

особенности 

перехода от 

Древней 

Руси к 

Новому 

времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное 

содержание 

Духовная жизнь 

народов Древней Руси 

Особенности влияния 

Византии на русскую 

культуру. 

Духовная культура 

Владимиро-

Суздальского 

княжества, 

Новгородской земли. 

Литературные веяния 

эпохи. 

 

Средневековый 

характер культуры 

Московской Руси. 

 

 

Основные понятия 

В духовно нравственной 

сфере – это Реформация, 

формирование новой этики 

и Ренессанс в области 

искусства. 

 В России в связи с 

медленным развитием 

«Средних сословий», 

возникала своя 

специфичная форма единой 

культуры, идейно-

нравственных ценностей и 

т.д.  

Чем отличается Новое 

время от Средневековья в 

духовно нравственной 

сфере. 

Кризис традиционализма в 

духовной жизни России. 

Польское - украинское 

влияние 17 века.  

Кол. 

Час. 

2  

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 УУД 

Источники, в том числе памятники 

той эпохи, сохранившиеся в 

современном мире.       

Показывать на примере русского 

общества как изменялось 

мировоззрение человека, значение 

понятий темы. 

предпосылки формирования и 

сущность национального характера. 

                        важнейшие изменения в 

социальной структуре российского 

общества в раннее Новое время. 

значение понятий Реформация, 

смутное время.  Крупнейшие деятели 

Смутного времени.               Основные 

положения понятий «национальная 

идея», объяснять, что они меняли в 

сознании людей.  Основные события 

и итоги XVII в.    В России.                                     

Оценка сущности и последствиям 

национальных и социальных 

Форма 

контроля 

Составить 

план 

выступления 

по теме 

 

Работа с 

историческим 

источником 

 

Составить 

карту 

распространен

ия русского 

влияния. 

Находить 

дополнительну

ю 

информацию в 

интернете. 



 

11-

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-

14 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

Россия и 

Европа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия и 

Азия. 

 Кризис 

традиционализма в 

духовной жизни 

России 

 

Интерес к Западу, 

специфике 

общественного 

устройства, 

стремление развивать 

отношения. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Отпечатки влияния 

Золотоордынской 

культуры в 

Элементы европейской 

образованности в жизни 

горожан: одежда, мебель, 

еда, книги и пр. 

Иван III, Василий II, Иван 

IV, Борис Годунов. 

 К к.16в. определённая 

веротерпимость по 

отношению к лютеранам и 

кальвинистам. Отношения с 

Тевтонским орденом. 

Лжедмитрий I и попытка 

стремительной 

вестернизации страны. 

Причины неудачи – не 

учитывались особенности 

российского менталитета. 

 

 

 

 

С 16 века, после 

присоединения Казанского, 

Астраханского и 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 конфликтов, высказывать и 

аргументировать своё отношение к 

ним.  

Значение Смуты для истории страны. 

16 века – идея единения страны. Роль 

ополчений К. Минина и Д. 

Пожарского в народных сказаниях. 

 

 

 

 

 

 

Причины военных и торговых 

походов на Восток. 

 Масштабы и последствия русского 

продвижения в Сибирь.  

 

Рассказывать, используя карту, о 

процессах формирования 

централизованного государства в 

 

Словарная 

работа, работа 

в парах. 

 

 отработка 

понятий. 

Сообщения 

учащихся о 

персоналиях. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

российском 

пространстве. 

 

 

 

Формирование 

российского 

самосознания. 

сибирского ханств начинает 

формироваться 

«евразийство». Эпос о 

Ермаке.. Формирование 

специфической казачьей 

культуры. 

С в.п. 17 века – задача 

налаживания 

добрососедских отношений 

с восточными соседями – 

Китайской империей. Рост 

городов на восточных 

окраинах России. Рост 

количества и влияния 

казачества, формирование 

специфической казачьей 

культуры. Думы, песни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

России. 



15-

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-

20 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

Взаимосвязь: 

церковь, 

общество, 

государство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование, 

наука и 

культура в 

17 веке. 

 

 

 

Многоконфессиональ

ность России. 

 

 

  

Особенности 

российской 

Реформации: 

церковный раскол? 

 

 

 

 

Система образования 

в России. 

 

Основание братьями 

Лихудами Славяно-

греко-латинского 

училища. 

 

Язычество, православие, 

буддизм, мусульманство, 

иудаизм, лютеранство. 

Православие и его роль в 

российском обществе. В 

допетровское время без 

совета с высшими 

иерархами РПЦ не 

принималось ни одно 

решение. 

Стригольники.  Протопоп 

Аввакум и его идеи.  

«Житие Аввакума». Никон 

и никонианство. Была ли 

инквизиция в России? 

 

Домашнее обучение. 

Привлечение учителей из 

Речи Посполитой. 

Обучение иностранным 

языкам. Братские школы на 

Украине 

Белорусский просветитель  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 Систематизированный  материал по 

истории русского раскола XVII в. (в 

форме периодизации, таблиц и др.). 

  Позиции участников 

противостояния, выявляя их различие 

на отдельных этапах борьбы.                                     

Характеристики известных 

участников событий, высказывая и 

обосновывая свои оценки.                             

Суждения о церковные реформы для 

будущего страны 

Значение понятий   по теме. 

Образование в русском обществе 

XVII- XVIII вв., прослеживать, как 

оно изменялось на протяжении 

данного периода. 

Систематизировать материал по 

истории книгопечатания на Руси. 

Таблица « 

Многоконфесс

иональность 

России». 

 

 

 

Характеристик

и известных 

участников 

событий. 

 

 

 

Глоссарий. 

Подготовка 

презентаций. 

 

 

 



  

 

21-

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическо

е применение 

научных 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научные знания и 

технические 

открытия.  

 

  

 

 

 

 

 

Русские 

первопроходцы. 

 

 

 

 

Симеон Полоцкий и его 

влияние на Алексея 

Михайловича. 

Заиконоспасская 

государственная школа. 

 Выпуск Печатным двором 

учебных книг. Синопсис. 

Ввоз технических новинок 

из-за рубежа. Практическое 

применение новых знаний. 

Водяные двигатели. 

 Необходимость 

составления новых 

географических карт- 

развитие отечественной 

картографии. Н.Спафарий и 

его описание Китая. 

Семён Дежнёв. Освоение 

Восточной Сибири и 

крайнего Севера. Василий 

Поярков.  Плавание по 

Тихому океану. Михаил 

Стадухин. Становой хребет, 

Оймякон, Охотское море. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Характеризовать русских 

просветителей.                                     

Составлять характеристики 

известных личностей эпохи, 

высказывая и обосновывая свои 

оценки.                             Высказывать 

суждение о специфике русского 

образования 17 века. 

Объяснять, в чём заключались новые 

веяния в отечественной культуре 

XVII в.           Проводить    поиск 

информации для сообщений о 

достижениях и деятелях 

отечественной культуры XVII в. 

 

Раскрывать значение понятий 

первопроходцы, острог.            

Рассказать о русских 

первооткрывателях.               

Характеризовать основные походы 

русских первопроходцев. 

Объяснять, что меняли 

географические открытия в сознании 

людей. Излагать основные события и 

 

Домашнее 

задание в 

тетради.   

 

 

 

Подготовка и 

защита 

презентаций. 

 

 

 

 

 Лабораторный 

практикум с 

картой 

 



23-

24-

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовная 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие литературы. 

 

 

 

 

 

 

Архитектура и 

живопись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ерофей Хабаров. «Чертёж 

реки Амур». Изменение 

пространственного 

сознания человека. 

Последние летописи. 

Новые жанры в литературе. 

Сатирические повести.  «О 

Ерше Ершовиче» и др.  

Автобиографические 

повести. Житие Аввакума. 

Биографические повести. 

«Повесть об Улиании 

Осорьиной». Переводная 

литература. Влияние 

белорусского Просвещения. 

Появление театра при дворе 

Алексея Михайловича. 

Готфрид Грегори.1672г - 

первый театр. «Дивное 

узорочье» - шаг к русскому 

барокко. Теремной дворец 

московского Кремля. 

Реконструкция кремля.  

Летний деревянный дворец 

Алексея Михайловича. 

Декоративность облике 

монастырей. Симон 

Ушаков и новое в 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

итоги походов XVII в.   

                                   Оценку 

причинам влияния европейского 

Просвещения на Русскую литературу.  

Характеризовать появления новых 

жанров. 

 

 

Описание памятников культуры XVII 

в, характеризовать их назначение, 

художественные достоинства и др.                                  

Объяснять, в чём заключались новые 

веяния в отечественной культуре 

XVII в, поиск информации для 

сообщений о достижениях и деятелях 

отечественной архитектуры  XVII в. 

 

 

Использовать тексты исторических 

источников, 

Отвечать на вопросы используя 

источник и знания из курса истории. 

 

 

 

Задание по 

выбору: 

стендовое 

выступление 

или коллаж. 

 

 

 

 

Виртуальный 

музей. 

 

 

 

 

 

 



 

 

26-

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Культурная 

революция 

петровской 

эпохи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повседневный быт и 

обычаи. 

Эпоха просвещённого 

абсолютизма и 

изменения в русской 

культуре. 

 

Взаимодействие 

русской и 

западноевропейской 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иконографии. Появление 

парсун, развитие нового 

жанра. 

Одежда. Мебель. 

Украшения. Жизнь горожан 

и крестьян.  Специфика 

русского быта. Питание. 

Патриархальность устоев. 

Роль семьи. Потехи знати. 

Мир простого человека. 

Предрассудки и народные 

традиции. Сказки как 

народная память. 

Изменения в культуре и 

быте вн.18 века. Светский 

характер культуры. Школа 

математических и 

навигационных наук. 

Академия наук. 

Гражданский шрифт. 

Регулярная планировка 

городов. Барокко в 

архитектуре и 

изобразительном искусстве. 

В. Растрелли. Европеизация 

быта и нравов. 

Народные училища. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Описание нравов и быта 

Петровской эпохи с использованием 

информации из исторических 

источников « Юности честное 

зерцало», изобразительные 

материалы и др. 

 

     Подготовка и проведение 

путешествия   в        « Петровский 

Петербург».  

Описание отдельных памятников 

культуры XVIII в. на основе 

иллюстраций учебника, 

художественных альбомов, 

материалов, найденных в Интернете, 

а также непосредственного 

наблюдения.  

 Поиск информации для сообщений о 

деятелях науки и культуры   XVIII в.   

 

 

 

 

 

Работа с 

историческим 

или 

литературным 

источником. 

 

 

Сочинение 

«Петровская 

эпоха». 

 

 

 

Подготовка 

материалов 

 

 

 



 

28 

 

29 

 

30 

 

31 

32 

 

 

 

 

 

 

IX 

Век 

Просвещени

я в России - 

рубежи 18-19 

вв. 

 

 

 

 

 

 

Особенности 

характера 

образования. 

Литература и 

журналистика. 

Театр и 

современники. 

Географические 

экспедиции. 

Быт и нравы 

Шляхетские корпуса. М.В. 

Ломоносов. Основание 

Московского университета. 

Крепостной театр. 

Возникновение 

профессионального театра. 

Ф. Волков. Классицизм в 

архитектуре, 

изобразительном и 

музыкальном искусстве. 

Дворянская усадьба. Жизнь 

крестьян и горожан. 

 

5  

  Оценку вклада российской культуры 

в мировую культуру. 

     

Материал о представителях культуры, 
рубежа 18-19 вв. его творчестве. 

 

 

 Феномен Дворянской усадьбы как 

элемента русской культуры. 

 

 

Составлять план размышление и 

анализа деятельности исторической 

личности результатами. 

33-

34 

X 19век - 

золотой век 

русской 

культуры? 

Итоговое занятие. 

Резерв. 

 2  анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развёрнутый 

план, тезисы, формулировать и 

обосновывать выводы, решать 

творческие задачи, 

представлять результаты своей 

деятельности в различных формах, 

переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую и т.д. 

 

 



 


