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Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «История. За страницами учебника 

(культурологический аспект)» разработана на период с 2017 по 2022 учебный год 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Данный курс «История. За страницами учебника (культурологический аспект)» предназначен 

для учащихся  7-  10 кл.  Курс рассчитан на 34 учебных часа в год. Курс построен таким образом, что 

позволяет расширить и углубить знания учащихся по всем основным разделам школьного курса 

истории основной школы, а также ликвидировать возможные пробелы. Он также может быть 

использован для расширения и углубления программ предпрофильного обучения по истории и 

построения индивидуальных образовательных траекторий учащихся, проявляющих интерес к науке 

и в качестве подготовки учащихся к прохождению ОГЭ. Содержание курса предназначено для 

овладения теоретическим материалом и отработки практических навыков решения заданий c 

исторической картой контрольно-измерительных материалов. 

Общая характеристика культурного развития с древнейших времён до наших дней. 

Программа курса построена по проблемно-хронологическому принципу. В каждой эпохе 

выделяется общая характеристика условий развития культуры, внутренняя периодизация культурно-

исторического процесса. Основным предметом изучения являются достижения духовной и 

художественной культуры, признавая относительно автономный характер развития данных видов 

культуры, программа предусматривает установление их взаимосвязи с основными социальными и 

политическими процессами и событиями, протекающими в обществе.  

В структуре духовной культуры основное внимание уделяется развитию мифологии, 

философии, религии и науки. Изучение художественной культуры строится на основе типологии 

основных видов искусств 

  

Цели с учётом специфики учебного предмета. 

  

Закрепить, систематизировать и расширить знания учащихся по всем основным разделам курса 

истории основной школы 

ормировать навыки аналитической деятельности, прогнозирования результатов для различных 

вариативных ситуаций. 

 Развивать познавательный интерес, интеллектуальные способности в процессе поиска решений.  

бности в выборе дальнейшего профиля 

обучения в старшей школе. 

 

Формы контроля:  
Многовариантное разноуровневое тематическое и комбинированное тестирование, самостоятельная 

работа учащихся на уроке и дома. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны 

овладеть следующим: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией:  

•    указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории;  

•    соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  

•    характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий;  

•    группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

З. Работа с историческими источниками: 

 •читать историческую карту с опорой на легенду; 

• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

текстовых, изобразительных и др.); 

•    сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.  



4. Описание (реконструкция):  

•    рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;  

•    характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;  

•    на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников.  

5. Анализ, объяснение:  

•    различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);  

•    соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

•    называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

•    раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические 

события и явления, определять в них общее и различия;  

• излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий 

6. Работа с версиями, оценками:  

• приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;  

• определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям 

и личностям в истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:  

• применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий;  

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа 

Формы организации учебного процесса: 

-    индивидуальная;  

-    групповая;  

-    фронтальная.  

Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков, промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся: 

устные виды контроля (устный ответ на поставленный вопрос; развернутый ответ по заданной 

теме; собеседование; тестирование);  

письменные виды контроля (тестирование).  

Критерии оценивания работы с контурной картой 

1. Умение точно и правильно выполнить задание по карте; 

2. Умение точно и аккуратно нанести объекты и надписи на карту; 

3. Наличие в работе условных обозначений и их объяснение (легенда карты); 

4. Соблюдение правил работы с картой (использование светлых тонов для закрашивания, работа 

при закрашивании только цветными карандашами); 

5. Отсутствие речевых и грамматических ошибок. 

Критерии оценивания работы с исторической картой 

1. Умение соблюдать алгоритм чтения карты; 

2. Умение точно определить географические ориентиры и продемонстрировать их на карте; 

3. Умение преобразовать условную информацию карты в текстовую; 

4. Умение использовать название, даты, условные обозначения для соблюдения трёхчастной 

структуры ответа (вступление (название, дата изображения) – основная часть (описание 

информации карты или ответ на вопросы по карте) – итог); 

5. Речевая грамотность. 

 

 

Характеристика учебного предмета 



Курс «История. За страницами учебника (культурологический аспект)»  на ступени основного 

общего образования является частью концентрической системы исторического образования. Изучая 

историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, 

приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать 

исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с 

основными способами исторического анализа. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Данный курс может читаться с курсом «История» в 7-11  классах . Курс помогает ликвидировать 

возможные пробелы в предмете, углубить знания по предмету, улучшить качество знаний. 

 

Личностные, метапредметные и предметные   результаты 

освоения учебного предмета 
  К важнейшим личностным результатам  изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 

  осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

  освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

  осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

 Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются 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. 

Формы занятий: 

Для организации учебной деятельности учащихся используются комбинированные уроки; 

уроки, посвященные ознакомлению учащихся с новым материалом; уроки, служащие закреплению 

знаний; предназначенные для обобщения и систематизации изученного материала, и, наконец, 

проверки степени овладения учащимися знаниями и умениями методом выполнения устных, 

письменных либо практических заданий. 

 В организации урока широко применяются такие формы организации учебной деятельности 

учащихся, как проблемная лекция, учебная дискуссия, написание эссе, приемы обучения построению 

логически связного изложения материала. Кроме этого, в организации учебной деятельности 

учащихся используют такие приемы, как: создание мини-проектов; построение структурно-

логических схем; системно-функциональный анализ объекта, защита практических работ (проектов) 

во время проведения конференций; решение проблемных задач во время семинарских занятий, 

ролевые игры.  

Данные виды работы способствуют формированию интеллектуальных, исследовательских, 

социально-личностных, коммуникативных компетентностей учащихся. Наряду с традиционным 

устным и письменным опросом, индивидуальными ответами у доски, проверкой качества 

выполнения практических заданий, могут быть использованы тематический контроль в форме 

соревнований, викторин, контрольный срез знаний, составление рассказа с использованием новых 

терминов, тестирование. В связи с тем, что проведение проверочных работ на целом уроке по 

методическим рекомендациям не предусматривается, для контроля и оценивания знаний в конце 



темы выделяется 10-20 минут в виде тестирования, итоговое тестирование в конце курса с 

элементами заданий  ОГЭ  (в конце года). 

 

Учебно- методическое и материально- техническое обеспечение образовательного курса. 

УМК курса соответствует линии учебников 6-9 классов А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной 

«История России с древнейших времен до начала XXIвека». Она представляет собой обобщенный 

курс по истории России с древнейших времен до конца XIX века, Ресурсы фипи, пособия для 

подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, картографический  материал 6-9 кл, ресурсы сайта Решу ОГЭ 

 

Система оценивания курса - безоценочная. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПО КУРСУ 

 «История. За страницами учебника (культурологический аспект)» (34 ч) 

Глава 1. Введение  

Определение понятия «культура». Роль изучения культурного контекста в процессе освоения 

фактов и явлений истории России. Периодизация процесса формирования отечественной культуры, 

характеристика источников. 

Глава 2. Культура Древней Руси. X-XIII вв. 

Язычество Древней Руси. Принятие христианства в качестве государственной религии. 

Христианизация населения. Двоеверие, борьба православной Церкви с язычеством, народный 

вариант православия. Проблема грамотности населения Древней Руси. Берестяные грамоты. 

Характеристика ранних датированных рукописей, хранящихся в российских книгохранилищах. 

Памятники древнерусской литературы Киевского периода: «Повесть временных лет» - 

древнейший летописный свод (редакции и списки Повести); «Слово о полку Игореве»; «Слово о 

законе и благодати» митрополита Киевского Иллариона, Поучение Владимира Мономаха, Киево- 

Печерский патерик. Эстетическое сознание Древней Руси. Особенности рецепции византийской 

культуры в Древней Руси. Отсутствие оппозиции духовной и светской традиций. 

Глава 3. Культура Древней Руси XIV – XV вв. 

Предвозрождение или православное Возрождение? Византия и Русь. Проблема второго 

«южнославянского влияние» и стиль «плетение словес». Исихазм и русская культура конца XIV-XV 

вв. Исихазм в творчестве и мировоззрении Феофана Грека и Андрея Рублева. Памятники 

переводной и русской литературы XIV - XV веков: житийная, историческая, апокрифическая, 

богословско-учительная, «Диоптра» Филиппа Пустынника. 

Ортодоксия и еретизм. Ереси «стригольников» и «жидовствующих» как общественные 

движения. Идейная борьба внутри Церкви: Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. Русские летописные 

своды XIV – XV вв. Круг чтения населения Древней Руси в конце XIV – XV вв. 

Глава 4. Отечественная культура XVI в.  
Содержание: Становление концепции «Третий Рим»: исторические условия возникновения 

концепции, первоначальное содержание идеи «Третьего Рима» в историко-литературном, 

эсхатологическом, церковно-политическом контексте, эволюция идеи в памятниках XVII века. 

Проблема особого отношения к носителю верховной власти на Руси. Максим Грек в России. 

Творческое наследие Максима Грека и его влияние на развитие русской культуры. Исправление 

книг. Нил Сорский и Иосиф Волоцкий - два направления развития Русской Церкви. Победа 

«иосифлян». 

Унификационные культурные мероприятия XVI века: Четьи-Минеи митрополита Макария, 

Лицевой летописный свод, «Степенная книга царского родословия», «Домострой». Начало 

русского книгопечатания. Азбуковники. Иконописный подлинник. 

Переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского в контексте общественной мысли Древней 

Руси.  

Глава 5. Переходный период в истории отечественной культуры: от культуры 

средневекового типа к культуре Нового времени   

Москва и Европа в XVI-XVII вв.; процесс европеизации русской культуры. Трансформация 

церковной культуры: русское православие и украинско-белорусская ученость. Отношение к 

«литовским» книгам в первой половине XVII в. Московские издания сборника «Кирилловой книги» 



(1644), «Книги о вере» (1648) и Грамматики Мелетия Смотрицкого (1648). Решение вопроса о 

церковной юрисдикции в российско- украинских отношениях. 

Реформы патриарха Никона и раскол в Русской Православной Церкви: традиционалисты и 

новообрядцы, оформление идеологии старообрядчества. Борьба идей в официальной Церкви: 

«латинствующие» и «грекофилы». Русская Православная Церковь и творческое наследие Киевской 

митрополии. 

Новаторские тенденции в развитии русской литературы: поэзия, драматургия, проза. 

Размежевание духовной и светской культуры. Деление культуры на элитарную (придворную) и 

демократическую. Роль Риторик в литературном процессе переходного периода. Проблема русского 

барокко. Беллетристика переходного периода – переводные и оригинальные литературные 

произведения. Русский театр: первые пьесы и спектакли. Русская публицистика XVII века. 

Историография переходного периода: «Синопсис», «Скифская история» А. Лызлова. 

Глава 6. Русская культура в первой трети XVIII в. 

 Культурные реформы в системе преобразований Петра I. Основание Петербурга - культурно-

исторический феномен, декларативно знаменующий направление реформаторской деятельности Петра I 

как сознательный отказ от опоры на национальные традиции. Процесс секуляризации русской культуры. 

Введение гражданского шрифта, первая русская печатная газета. Оформление идеологии русского 

абсолютизма. Феофан Прокопович как идеолог, публицист, драматург, поэт и теоретик литературы. 

Литературная культура Петровской эпохи. Литературная политика Петра I и переводная литература. 

Петр I и формирование русского литературного языка. 

             Глава 7.  Русская культура Нового времени 

Особенности русского классицизма. А. Кантемир, В.К.Тредиаковский и М.В. Ломоносов как 

представители классицизма, их роль в развитии русской литературы и культуры Нового времени. 

Диалог В.К. Тредиаковского и М.В. Ломоносова о путях формирования русского литературного 

языка, обсуждение вопросов стихосложения. Первая светская Риторика. А.П. Сумароков и его вклад 

в развитие теории и практики русского классицизма. Московский университет и его роль в 

культурной жизни России. Образование и развитие профессионального русского театра. 

Эпоха Просвещения. Русское просветительство и его своеобразие. Денис Фонвизин как типичный 

представитель русского просветительского реализма. Жизненный и творческий путь Д. Фонвизина. 

Драматические, публицистические и мемуарные произведения Д. Фонвизина, переводческая 

деятельность. Значение творчества Д. Фонвизина в развитии русской культуры. А.Н. Радищев – 

представитель дворянской революционности XVIII века. Идейно-политическое и культурно- 

историческое значение произведения А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву».              

Глава 8. Русская культура в XIX в. 

 Особенности культурной жизни в России в первой четверти XIX в. Реформа системы 

образования в начале XIX в., новый Цензурный устав, новый Университетский устав. 

Заключительный этап формирования русского литературного языка: споры новаторов и 

консерваторов. Литературно-общественные объединения: «Вольное общество российской 

словесности», «Арзамас». Первые тайные декабристские организации в России. Эволюция 

политических программ: от идей просветительства к революционной идеологии. Начало 

философского осмысления судеб России: Философия Шеллинга в России. «Общество любомудрия» 

как альтернатива идеологии декабризма. Восстание 14 декабря 1825 г., его политические и 

идеологические последствия. Особенности эпохи правления императора Николая I. Ужесточение 

цензуры. Создание III отделения СЕИВК. Политика и литература. Творческая биография А.С. 

Пушкина. А.С. Пушкин как историк. «Философические письма» П.Я. Чаадаева в культурно-

историческом контексте эпохи. Формирование и утверждения «западнических» идей. Славянофилы 

и западники. Роль А.И. Герцена в формировании революционно-демократической идеологии 

«шестидесятников». Революционные демократы. Социально-утопические взгляды Н.Г. 

Чернышевского, их специфика и отражение в романе «Что делать?». Особенности идейно-

политических взглядов Д.И. Писарева. Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина. «Русский 

революционный демократизм» и «русский либерализм» в XIX в. Русский европеец как явление 

культуры. Процесс демократизации русской культуры в XIX в.: «Натуральная школа» в русской 

литературе XIX в., утверждение принципа народности в музыкальном искусстве («Могучая кучка»), 

в живописи («Передвижники»). Творчество Ф.М. Достоевского. Идейно-политические взгляды 

писателя. О монархизме Ф.М. Достоевского. Общественная позиция Л.Н. Толстого и его религиозно-



этические взгляды. Особенности историко-философской концепции Л.Н. Толстого. Роль Ф.М. 

Достоевского и Л.Н. Толстого в развитии мировой культуры. 

Глава 9. Развитие культуры в годы революции и Гражданской войны 

 Новый подход к изучению советской культуры – модель двух тенденций (демократической и 

тоталитарной) как метод познания культурных противоречий. Российское культурное наследие – 

опыт дореволюционного развития. Февральская революция 1917 г. – начало новой эпохи в 

развитии культуры. Октябрьская революция и начало социалистической культурной революции. 

Характеристика основных принципов и методов осуществления большевистской культурной 

политики. Особенности культурной жизни в годы «военного коммунизма». Начальная фаза 

формирования советского типа культуры. 

             Глава 10.  Культурное развитие в 1920-х – 1930-е гг. 

Новые политические и идеологические условия развития культуры периода реконструкции 

народного хозяйства. Решающий этап «культурной революции» как часть построения «сталинского 

социализма». Мобилизационный характер использования культурных средств в интересах 

политики. Перестройка системы управления культурой, осуществление прямого партийного 

руководства. 

Особенности развития основных отраслей культуры. Народное образование: борьба с 

неграмотностью, школьное строительство, развитие профессионального образования – от низшего 

и среднего до высшего. 

Наука – количественные и качественные характеристики. Дискриминация научной 

интеллигенции, репрессии. Успехи и противоречия в развитии науки. Роль науки в укреплении 

военного потенциала СССР. Положение общественных наук, их идеологизация. 

Художественная культура. Перестройка художественных союзов на основе консолидации и 

подчинения политическому режиму. Искусство как средство идеологического воздействия. 

Особенности развития отдельных отраслей: литературы, изобразительного искусства, театра, кино. 

Массовое просвещение, его виды и методы. Формирование общественного сознания с 

помощью пропагандистских средств. «Новый человек» как результат культурной революции, его 

противоречивая сущность. Культурный уровень масс накануне войны. 

             Глава 11. Культура России в период Великой Отечественной войны и в 

послевоенный период (1941–1953 гг.) 

Перестройка системы культурной работы в связи с войной. Мобилизация культурных 

ресурсов на нужды фронта. Эвакуация в тыл культурных учреждений западных районов. 

Культурные потери вследствие немецкой оккупации. Культурная жизнь тыла. Новое состояние 

взаимоотношений интеллигенции и власти перед лицом общей угрозы существованию Родины. 

Изменения в положении религии и церкви. Доминирование патриотических мотивов в 

идеологической деятельности, массовой работе. 

Положение учреждений образования – школьного, профессионального, высшего. Наука на 

службе войны, заслуги ученых в достижении победы. Специфика развития отраслей 

художественной культуры. Восстановление деятельности культурных учреждений на 

освобожденных территориях. Основные характеристики изменения общественного сознания как 

результат войны. 

Культурная жизнь в период «позднего сталинизма» (1945–1953). Новые настроения в обществе 

победителей. Реакция власти, усиление административно-командных методов руководства 

культурой. Влияние «холодной войны» на культуру. Активизация идеологических кампаний, 

начало полосы преследования инакомыслия. Борьба с космополитизмом, особенности ее в разных 

отраслях культуры. Оживление государственного антисемитизма. 

Положение народного образования. Восстановление образовательной сети, преодоление 

материальных трудностей. Противоречия в развитии науки. Достижения крупных научных школ, 

развитие оборонных направлений, борьба за достижение паритета со странами Запада в создании 

атомного и ракетного оружия. Отрицательное влияние командных методов руководства на развитие 

отдельных наук, потери и отставание в биологии, кибернетике, медицине. Дискуссии в науке, роль в 

них Сталина. Догматизм общественных наук. Развитие отраслей художественной культуры. Смысл 

и характер отдельных «проработочных» кампаний. Успехи и слабости творческой деятельности 

писателей, художников, драматургов. 

Глава 12. Культура в 1953 – первой половине 1980-х гг. 

Период «оттепели». Смерть Сталина, изменения политической обстановки. Оживление 



культурной жизни, изменения в структуре органов управления, деятельности творческих союзов. 

Начало полосы реабилитации репрессированных деятелей культуры. Непоследовательный характер 

борьбы с «культом личности Сталина», поведение Хрущева по отношению к интеллигенции. Роль 

ХХ съезда КПСС в разрушении идеологии и практики сталинизма. «Откатные» тенденции в 

культурной политике. Поколение «шестидесятников», их роль в борьбе за демократизацию 

культуры. Начало размывания культурной изоляции от Запада. Первые ростки молодежной 

субкультуры. 

Специфика развития отраслей – народного образования, высшей школы. Ускоренное развитие 

науки. Создание новых научных центров, особая роль Сибирского отделения АН СССР (1957 г.). 

Поддержка оборонных научных направлений. Изменения в положении биологической науки. 

Первые шаги в перестройке общественных наук. 

Новая полоса в развитии художественной культуры, литературные «прорывы», борьба с 

консерваторами. Всплеск поэтического творчества. Появление бесцензурной литературы. Роль 

произведений А.И. Солженицына. Киношедевры 1950-х гг., театральное возрождение. 

Художественные выставки. 

Вторая фаза периода – от середины 1960-х гг. до середины 1980-х гг. Два десятилетия «застоя». 

Отличие данной политики от политики периода «оттепели». Противоречие между внешней 

картиной относительного благополучия и нарастающим загниванием политической системы, 

расширение влияния неофициальной культуры. 

«Охранительная» политика Брежнева, репрессии диссидентов, новая волна эмиграции (и 

высылки) деятелей культуры. Развитие бюрократических методов руководства культурой. 

Позитивные изменения в школьном строительстве, высшем образовании, науке. Недостатки и 

пороки в их развитии как проявление административно-командных тенденций в культурной 

политике. Появления интеллектуальной оппозиции в ученой среде. Начало политической 

деятельности академика А. Сахарова. 

Новые явления в художественной культуре. Творческая специфика развития отдельных 

отраслей. Попытки власти остановить нарастание протестных выступлений литераторов, 

художников, деятелей театра. Методы их пресечения, новые высылки за границу в период 

правления Андропова. Формирование внутренней оппозиции режиму, углубление процесса 

«двойного сознания». Вызревание условий для принципиального обновления государственной 

системы. Роль в этом интеллигенции. Положение культуры в канун «перестройки», начатой 

партийным руководством во главе с Горбачевым в 1985 г. 

Глава 13. Культура в годы «перестройки»: 1985–1991 гг. 

Сущность и этапы «перестройки», социально-экономические и политические условия 

культурного развития. Гласность – доминантный фактор изменения общественного сознания. 

Ослабление цензуры. Деятельность «шестидесятников» и политическое размежевание среди 

интеллигенции. Отражение этого процесса в деятельности журналистов, писателей, художников. 

Конец «холодной войны» и падение «железного занавеса» – факторы коренных изменений в 

культурных отношениях с Западом. Перелом в государственной политике относительно религии и 

церкви. Перемены в школьном образовании, поиски новых форм и методов обучения и воспитания 

в русле демократизации и гуманизации. Изменения в системе высшего и среднего специального 

образования. Появление негосударственных учебных заведений. Плюсы и минусы новых типов 

вузов. Первые результаты свободного выбора в высшей школе. Положение науки. Потери в 

процессе реструктуризации, «утечка мозгов», ослабление государственной поддержки научной 

сферы. Кризисные процессы в развитии общественных наук. Особенности развития 

художественной культуры в условиях освобождения от идеологического диктата сверху и роста 

зависимости от рынка. Группировки в литературе и искусстве, конкретные произведения и их 

восприятие в обществе. Общие итоги культурного развития в период существования советского 

режима. Оценки в рамках определяющего противоречия на базе модели двух тенденций – 

демократической и авторитарной. 



 

Календарно-тематическое планирование курса 

№ Дата Тема Основное 

содержание 

Основные понятия Ко

л-

во 

ча

со

в 

Стр. 

учебн

ика 

УУД Формы 

контроля 

1  Глава 1. 

Введение  

 

 Культура, история России, 

периодизация 

1  выделять этапы и особенности 

культурного процесса; 

самостоятельно оценивать 

достижения культуры, 

характерные для различных 

эпох и народов; 

сформулировать свое 

оценочное суждение о 

культуре; 

ориентироваться в 

общекультурном процессе, 

понимать основные 

закономерности развития 

русской культуры в целом;  

Работа с 

задания в 

формате 

ОГЭ и ЕГЭ 

Понятийны

й разбор 

терминов. 

Анализ 

карт и 

различных 

визуальных 

объектов 

Составлени

е опорных 

схем и 

таблиц 

 

2-3  Глава 2. 

Культура 

Древней 

Руси. X-

XIII вв. 

 

   

 

Религия, язычество, 

христианство, идол,  
2  сформулировать свое 

оценочное суждение о 

культуре; 

ориентироваться в 

общекультурном процессе, 

понимать основные 

закономерности развития 

русской культуры; 

Работа с 

задания в 

формате 

ОГЭ и ЕГЭ 

Понятийны

й разбор 

терминов. 

Анализ 

карт и 

различных 



знать основные этапы 

исторического развития 

русского искусства, основные 

факты, даты, события;  

знать особенности творчества 

крупнейших деятелей русского 

искусства; 

 

визуальных 

объектов 

Составлени

е опорных 

схем и 

таблиц 

 

4-6  Глава 3. 

Культура 

Древней 

Руси XIV 

– XV вв. 

 

 Исихазм, апокриф, 

богословие 
3  сформулировать свое 

оценочное суждение о 

культуре; 

ориентироваться в 

общекультурном процессе, 

понимать основные 

закономерности развития 

русской культуры; 

знать основные этапы 

исторического развития 

русского искусства, основные 

факты, даты, события;  

знать особенности творчества 

крупнейших деятелей русского 

искусства; 

 уметь показать проявление 

основных тенденций на 

примере творчества того или 

иного деятеля или в том или 

ином конкретном 

Решение 

проблемны

х вопросов 

части 

Работа с 

задания в 

формате 

ОГЭ и ЕГЭ 

Понятийны

й разбор 

терминов. 

Анализ 

карт и 

различных 

визуальных 

объектов 

Составлени

е опорных 

схем и 

таблиц 



произведении;  

уметь пользоваться понятиями 

и терминами, необходимыми 

для анализа произведений 

разных видов искусства, разных 

направлений и стилей;  

уметь анализировать 

произведения изобразительного 

искусства, музыки, 

архитектуры и т.д.;  

показать на конкретных 

примерах место и роль 

культуры России в мировой 

художественной культуре; 

7-9  Глава 4. 

Отечеств

енная 

культура 

XVI в.  

 

  Теория «Москва – Третий 

Рим», иосифляне, 

нестяжатели 

3 

 

 сформулировать свое 

оценочное суждение о 

культуре; 

ориентироваться в 

общекультурном процессе, 

понимать основные 

закономерности развития 

русской культуры; 

знать особенности творчества 

крупнейших деятелей русского 

искусства; 

 уметь показать проявление 

основных тенденций на 

примере творчества того или 

Работа с 

картами и 

документа

ми. 

Понятийны

й разбор 

терминов 

.Работа с 

задания в 

формате 

ОГЭ и ЕГЭ 



иного деятеля или в том или 

ином конкретном 

произведении;  

уметь анализировать 

произведения изобразительного 

искусства, музыки, 

архитектуры и т.д.;  

показать на конкретных 

примерах место и роль 

культуры России в мировой 

художественной культуре; 

10-

12 

 Глава 5. 

Переходны

й период в 

истории 

отечествен

ной 

культуры: 

от 

культуры 

средневеко

вого типа 

к культуре 

Нового 

времени   

 

 Церковный раскол, 

старообрядцы, 

новообрядцы, барокко 

3  самостоятельно оценивать 

достижения культуры, 

характерные для различных 

эпох и народов; 

сформулировать свое 

оценочное суждение о 

культуре; 

ориентироваться в 

общекультурном процессе, 

понимать основные 

закономерности развития 

русской культуры; 

знать особенности творчества 

крупнейших деятелей русского 

искусства; 

Работа с 

задания в 

формате 

ОГЭ и ЕГЭ 

Понятийны

й разбор 

терминов. 

Анализ 

карт и 

различных 

визуальных 

объектов 

Составлени

е опорных 

схем и 

таблиц 

 



 уметь показать проявление 

основных тенденций на 

примере творчества того или 

иного деятеля или в том или 

ином конкретном 

произведении;  

уметь пользоваться понятиями 

и терминами, необходимыми 

для анализа произведений 

разных видов искусства, разных 

направлений и стилей;  

уметь анализировать 

произведения изобразительного 

искусства, музыки, 

архитектуры и т.д.;  

показать на конкретных 

примерах место и роль 

культуры России в мировой 

художественной культуре; 

определять стилевые и 

сюжетные связи между 

произведениями разных видов 

искусства; 

 



13-

15 

 Глава 6. 

Русская 

культура в 

первой 

трети 

XVIII в. 

 

  Секуляризация, 

абсолютизм, идеология, 

публицистика  

3  самостоятельно оценивать 

достижения культуры, 

характерные для различных 

эпох и народов; 

сформулировать свое 

оценочное суждение о 

культуре; 

знать особенности творчества 

крупнейших деятелей русского 

искусства; 

 уметь показать проявление 

основных тенденций на 

примере творчества того или 

иного деятеля или в том или 

ином конкретном 

произведении;  

видеть связь между развитием 

литературы и художественной 

культуры в целом;  

уметь пользоваться понятиями 

и терминами, необходимыми 

для анализа произведений 

разных видов искусства, разных 

направлений и стилей;  

уметь анализировать 

произведения изобразительного 

искусства, музыки, 

архитектуры и т.д.;  

Работа с 

задания в 

формате 

ОГЭ и ЕГЭ 

Понятийны

й разбор 

терминов. 

Анализ 

карт и 

различных 

визуальных 

объектов 

Составлени

е опорных 

схем и 

таблиц 

 



объяснять непреходящую роль 

классики для духовного 

развития современного 

человека; 

показать на конкретных 

примерах место и роль 

культуры России в мировой 

художественной культуре; 

16-

18 

 Глава 7.  

Русская 

культура 

Нового 

времени 

 Классицизм, реализм, 

просвещение, мемуары 
3  самостоятельно оценивать 

достижения культуры, 

характерные для различных 

эпох и народов; 

сформулировать свое 

оценочное суждение о 

культуре; 

знать основные этапы 

исторического развития 

русского искусства, основные 

факты, даты, события;  

знать особенности творчества 

крупнейших деятелей русского 

искусства; 

уметь показать проявление 

Работа с 

задания в 

формате 

ОГЭ и ЕГЭ 

Понятийны

й разбор 

терминов. 

Анализ 

карт и 

различных 

визуальных 

объектов 

Составлени

е опорных 

схем и 

таблиц 

 



основных тенденций на 

примере творчества того или 

иного деятеля или в том или 

ином конкретном 

произведении;  

видеть связь между развитием 

литературы и художественной 

культуры в целом;  

уметь пользоваться понятиями 

и терминами, необходимыми 

для анализа произведений 

разных видов искусства, разных 

направлений и стилей;  

уметь анализировать 

произведения изобразительного 

искусства, музыки, 

архитектуры и т.д.;  

уметь атрибутировать на 

память произведение искусства: 

определить автора, название и 

время создания тех 

произведений; 

объяснять непреходящую роль 

классики для духовного 

развития современного 

человека; 

показать на конкретных 

примерах место и роль 

культуры России в мировой 



художественной культуре; 

19-

21 

 Глава 8. 

Русская 

культура в 

XIX в. 

 

 Философия, этика, цензура, 

славянофилы, западники 
3  самостоятельно оценивать 

достижения культуры, 

характерные для различных 

эпох и народов; 

сформулировать свое 

оценочное суждение о 

культуре; 

ориентироваться в 

общекультурном процессе, 

понимать основные 

закономерности развития 

русской культуры; 

знать особенности творчества 

крупнейших деятелей русского 

искусства; 

 уметь показать проявление 

основных тенденций на 

примере творчества того или 

иного деятеля или в том или 

ином конкретном 

произведении;  

видеть связь между развитием 

литературы и художественной 

культуры в целом;  

уметь пользоваться понятиями 

Работа с 

задания в 

формате 

ОГЭ и ЕГЭ 

Понятийны

й разбор 

терминов. 

Анализ 

карт и 

различных 

визуальных 

объектов 

Составлени

е опорных 

схем и 

таблиц 

 



и терминами, необходимыми 

для анализа произведений 

разных видов искусства, разных 

направлений и стилей;  

уметь анализировать 

произведения изобразительного 

искусства, музыки, 

архитектуры и т.д.;  

определять автора и 

направление даже незнакомого 

произведения по его стилевым 

особенностям; 

объяснять непреходящую роль 

классики для духовного 

развития современного 

человека; 

показать на конкретных 

примерах место и роль 

культуры России в мировой 

художественной культуре; 

определять стилевые и 

сюжетные связи между 

произведениями разных видов 

искусства; 

 



22-

23 

 Глава 9. 

Развитие 

культуры 

в годы 

революции 

и 

Гражданск

ой войны 

 

 Революция, коммунизм, 

демократия, тоталитаризм  
2  самостоятельно оценивать 

достижения культуры, 

характерные для различных 

эпох и народов; 

сформулировать свое 

оценочное суждение о 

культуре; 

уметь показать проявление 

основных тенденций на 

примере творчества того или 

иного деятеля или в том или 

ином конкретном 

произведении;  

видеть связь между развитием 

литературы и художественной 

культуры в целом;  

уметь пользоваться понятиями 

и терминами, необходимыми 

для анализа произведений 

разных видов искусства, разных 

направлений и стилей;  

уметь анализировать 

произведения изобразительного 

искусства, музыки, 

архитектуры и т.д.;  

Работа с 

задания в 

формате 

ОГЭ и ЕГЭ 

Понятийны

й разбор 

терминов. 

Анализ 

карт и 

различных 

визуальных 

объектов 

Составлени

е опорных 

схем и 

таблиц 

 



24-

25 

 Глава 10.  

Культурно

е развитие 

в 1920-х – 

1930-е гг. 

 Социализм, ликбез, 

репрессия, интеллигенция, 

пропаганда  

2  самостоятельно оценивать 

достижения культуры, 

характерные для различных 

эпох и народов; 

сформулировать свое 

оценочное суждение о 

культуре; 

ориентироваться в 

общекультурном процессе, 

понимать основные 

закономерности развития 

русской культуры; 

видеть связь между развитием 

литературы и художественной 

культуры в целом;  

уметь пользоваться понятиями 

и терминами, необходимыми 

для анализа произведений 

разных видов искусства, разных 

направлений и стилей;  

уметь анализировать 

произведения изобразительного 

искусства, музыки, 

архитектуры и т.д.;  

Работа с 

задания в 

формате 

ОГЭ и ЕГЭ 

Понятийны

й разбор 

терминов. 

Анализ 

карт и 

различных 

визуальных 

объектов 

Составлени

е опорных 

схем и 

таблиц 

 



26-

28 

 Глава 11. 

Культура 

России в 

период 

Великой 

Отечестве

нной 

войны и в 

послевоен

ный 

период 

(1941–

1953 гг.) 

 

 

 

Оккупация, сталинизм, 

космополитизм, 

антисемитизм, догматизм,  

3  сформулировать свое 

оценочное суждение о 

культуре; 

ориентироваться в 

общекультурном процессе, 

понимать основные 

закономерности развития 

русской культуры в целом; 

знать особенности творчества 

крупнейших деятелей русского 

искусства; 

 уметь показать проявление 

основных тенденций на 

примере творчества того или 

иного деятеля или в том или 

ином конкретном 

произведении;  

видеть связь между развитием 

литературы и художественной 

культуры в целом;  

уметь анализировать 

произведения изобразительного 

искусства, музыки, 

архитектуры и т.д.;  

уметь атрибутировать на 

память произведение искусства: 

определить автора, название и 

время создания тех 

Работа с 

задания в 

формате 

ОГЭ и ЕГЭ 

Понятийны

й разбор 

терминов. 

Анализ 

карт и 

различных 

визуальных 

объектов 

Составлени

е опорных 

схем и 

таблиц 

 



произведений; 

объяснять непреходящую роль 

культуры для духовного 

развития современного 

человека; 

показать на конкретных 

примерах место и роль 

культуры России в мировой 

художественной культуре; 

29-

31 

 Глава 12. 

Культура 

в 1953 – 

первой 

половине 

1980-х гг. 

 

 

  

 

«Оттепель», культ 

личности, «застой», 

«перестройка» 

3  самостоятельно оценивать 

достижения культуры, 

характерные для различных 

эпох и народов; 

сформулировать свое 

оценочное суждение о 

культуре; 

ориентироваться в 

общекультурном процессе, 

понимать основные 

закономерности развития 

русской культуры в целом; 

знать особенности творчества 

крупнейших деятелей русского 

искусства; 

Работа с 

задания в 

формате 

ОГЭ и ЕГЭ 

Понятийны

й разбор 

терминов. 

Анализ 

карт и 

различных 

визуальных 

объектов 

Составлени

е опорных 

схем и 

таблиц 

 



уметь пользоваться понятиями 

и терминами, необходимыми 

для анализа произведений 

разных видов искусства, разных 

направлений и стилей;  

уметь анализировать 

произведения изобразительного 

искусства, музыки, 

архитектуры и т.д.;  

32-

34 

 Глава 13. 

Культура 

в годы 

«перестро

йки»: 

1985–1991 

гг. 

 

 Гласность, демократизация, 

гуманизация, «утечка 

мозгов» 

3  выделять этапы и особенности 

культурного процесса в разных 

странах в различные эпохи; 

самостоятельно оценивать 

достижения культуры, 

характерные для различных 

эпох и народов; 

сформулировать свое 

оценочное суждение о 

культуре; 

ориентироваться в 

общекультурном процессе, 

понимать основные 

закономерности развития 

русской культуры в целом; 

Работа с 

задания в 

формате 

ОГЭ и ЕГЭ 

Понятийны

й разбор 

терминов. 

Анализ 

карт и 

различных 

визуальных 

объектов 

Составлени

е опорных 

схем и 

таблиц 

 



знать основные этапы 

исторического развития 

русского искусства, основные 

факты, даты, события;  

знать особенности творчества 

крупнейших деятелей русского 

искусства; 

 уметь показать проявление 

основных тенденций на 

примере творчества того или 

иного деятеля или в том или 

ином конкретном 

произведении;  

видеть связь между развитием 

литературы и художественной 

культуры в целом;  

уметь пользоваться понятиями 

и терминами, необходимыми 

для анализа произведений 

разных видов искусства, разных 

направлений и стилей;  

уметь анализировать 

произведения изобразительного 

искусства, музыки, 

архитектуры и т.д.;  

объяснять непреходящую роль 

классики для духовного 

развития современного 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

человека; 

показать на конкретных 

примерах место и роль 

культуры России в мировой 

художественной культуре; 

определять стилевые и 

сюжетные связи между 

произведениями разных видов 

искусства; 

 


