
Пояснительная записка 

 к рабочей учебной программе элективного курса «История духовной культур 

России» в 11-ом классе на 2018-2019 учебный год 
 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека. 

Программа данного элективного курса предназначена для 11 класса 

общеобразовательного учреждения, она составлена в соответствии с требованиями к 

обязательному минимуму содержания исторического образования в школе. Курс разработан 

на основе справочно-энциклопедических материалов, хрестоматий, методических и учебных 

пособий по истории России.  

Особенность данного элективного курса заключается в том, что он даёт учащимся 

расширенные исторические сведения об эволюции духовной культуры и ее влиянии на 

исторической процесс. 

Преподавание элективного курса «История духовной культуры России» в МАОУ 

«СОШ № 67 г. Челябинска» осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

документами и инструктивно-методическими материалами: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, 

от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ). 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.).  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

№ 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

4. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544 н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550). 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. 

№ 08-548 «О федеральном перечне учебников». 

6. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014 г.) «Об 

образовании в Челябинской области» (подписан Губернатором Челябинской области 

30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

29.08.2013 г. № 1543. 

7. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. № 

01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования». 

8. «О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

в общеобразовательных учреждениях Челябинской области (приказ Министерства 

образования и науки Челябинской области от 31.07.2009 №103/3404) 

9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России: учебное издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М.: 

Просвещение, 2010. 

10. Историко-культурный стандарт, разработанный рабочей группой по подготовке 

концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории // 

http://school.historians.ru/wp-content/uploads 
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11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 

1577) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г. 

№19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г.  

№253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 

28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. №38). 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 

г. №729 (ред. от 16.01.2012 г.) «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 15.01.2010 г. № 15987). 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. Изменений № 3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993. 

15. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-30 (ред. от 28.08.2014) «Об 

образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 

30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

29.08.2013 г. № 1543. 

16. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2016г. №03-

02/2468 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования общеобразовательных 

организаций Челябинской области». 

17. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области «О преподавании 

учебных предметов образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования в 2018 – 2019 учебном году». 

18. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

«СОШ № 67 г. Челябинска». 

 

 

Цели курса. 

1. Формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России и 

судьбах населяющих её народов об основных этапах важнейших событиях, происходивших в 

России и мире, особенностях духовной жизни и быта народов России в различные 

исторические периоды. 

2. Воспитание гражданских и патриотических качеств учащихся 

3. Формирование личностного отношения к истории своей страны, потребности 

самостоятельного поиска и расширения исторических знаний. 

 

Задачи курса. 

1. Углубить знания учащихся по истории культуры XIX- XX веков. 

2. Научить учащихся самостоятельно вести поиск информации, анализировать различные 

источники. 
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3. Способствовать воспитанию патриотизма и становлению активной гражданской 

позиции. 

         Данная программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю).  

В процессе деятельности учащиеся самостоятельно выбирают объект изучения (кого из 

исторических деятелей он будет изучать); вид отчётной работы из предложенного перечня и 

литературу, по которой учащийся будет готовить отчётную работу 

Требования к данному элективному курсу и пути развёртывания учебного материала 

и основных идей курса заключаются в следующем:  

1. Научить ребят осмысливать и сравнивать прочитанное в разных источниках; 

2. Обучить правилам ведения учебной дискуссии; 

3. Научить разбираться в типологии художественных периодов в истории России и 

зарубежных стран; 

4. Использовать художественное и документальное кино для активизации познавательных 

интересов десятиклассников; 

5. Сформировать навыки отбора и систематизации информации в рамках заданной темы. 

Знания и умения, полученные ребятами на занятиях этого элективного курса, позволят им 

работать с разными видами документов и таблиц, по-новому посмотреть на роль личности в 

истории государства, сформировать собственное мнение по объекту изучения.  

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

1. Работать с различными видами исторических источников и справочной литературы; 

2. Выявлять характерные черты духовной жизни конкретных исторических периодов; 

3. Оценивать содержание художественных произведений с точки зрения эпохи, в которую они 

были созданы. 

 

 

 
Тематическое распределение часов. 

 

№ Название раздела Кол-во часов 

1. Введение 3 

2. Культура I половины XIX века 12 

3. Культура II половины XIX века – 

начала XX века 

18 

5. Советская культура 24 

6. Культура современной России 11 

7. Итоговый урок 2 
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Календарно - тематическое планирование 

элективного курса «История духовной культуры России», 11 класс, 70 часов 

 

Тема занятия 

Количеств

о часов 

 

Форма работы 

 

 

 

Основные понятия Тео 

рия 

Прак 

тика 

1 Введение. Предмет и 

задачи элективного 

курса 

1   Лекция с 

элементом 

беседы 

 

2-3. Структурные элементы 

культуры. Искусство 

как особая форма 

культуры 

2   Лекция с 

элементом 

дискуссии  

Духовная и материальная 

культура, наука, 

образование, религия, виды 

и жанры искусства 

  

  Раздел I. Культура I половины XIX века 

4. Истоки и специфика 

«золотого века» 

русской культуры 

 1  Лекция «Золотой век» русской 

культуры, дворянская 

культура, крестьянская 

культура 

5-6. Литература I половины 

XIX века как зеркало 

эпохи 

 2 Самостоятельна

я работа с 

источниками  

Классическая русская 

литература, сентиментализм, 

романтизм, реализм 

7-8. Архитектура России I 

половины XIX 

2  Лекция с 

элементами 

дискуссии 

Классицизм в архитектуре, 

«Николаевский ампир», 

Воронихин, Тон, Монферан 

9-

10. 

Формирование 

национальной школы 

изобразительного 

искусства  

 2 Работа в группах 

с документами 

Брюллов, Кипренский, 

Тропинин, Федотов. 

 

11-

12. 

Эволюция образа 

войны в культуре и 

искусстве: от войны 

1812 г. к Крымской 

войне  

1 1 Лабораторная 

работа 

 Образ войны, патриотизм, 

героизм, романтизация 

войны 

13. Государственная 

политика в отношении 

духовной культуры в I 

половине XIX века  

1  Лекция Цензура, Теория 

официальной народности, 

империя 

14-

15. 

Круглый стол «Блеск и 

патина золотого века» 

  2 Круглый стол   

   Раздел II. Культура II половины XIX века – начала XX века 

16-

17. 

Изменение картины 

мира (1956-1914)  

2   Лекция с 

элементом 

дискуссии 

Картина мира, нигилизм, 

социализм, индивидуализм, 

декаданс, религиозная 

философия 
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18-

19. 

Отражение 

общественных 

настроений в 

классической 

литературе 

 1 1  Лабораторная 

работа 

Л.Н. Толстой, Ф.М. 

Достоевский, А.П. Чехов, М. 

Горький 

Реализм, символизм, 

футуризм 

20-

21. 

Архитектура II 

половины XIX – начала 

XX века 

 2  Лекция Эклектика, Неорусский 

стиль, Национальный стиль, 

Неоготика, Модерн 

22-

23. 

Изобразительное 

искусство как 

социальный жест (1970-

1917) 

 1 1 Работа в группах  Передвижники, критический 

реализм, символизм, 

футуризм, кубизм, 

авангардизм 

24-

25. 

Формирование 

национальной 

музыкальной школы 

1 1 Лабораторная 

работа 

Могучая кучка, Римский-

Корсаков, Бородин, 

Чайковский, Скрябин, 

Рахманинов 

26-

27. 

Российская наука на 

рубеже веков 

 2 Практикум Позитивизм, Менделеев, 

Лобачевский, Циолковский, 

нобелевская премия, научно-

техническая революция 

28-

29. 

Философская мысль и 

идеи революции 

1 1 Самостоятельна

я работа с 

источниками 

Русская философская мысль, 

Религиозная философия, 

русский социализм, 

анархизм, консервативная 

философская мысль 

30-

31. 

Восприятие российской 

культуры «серебряного 

века» в странах Запада  

2  Лекция Русские сезоны, Авангард, 

Баухаус, эмиграция 

32-

33. 

Семинар «Роль 

благотворительности 

и меценатства в 

развитии культуры 

Российской империи» 

  2  Семинар   

  Раздел III. Советская культура 

34-

35. 

Культурогенез нового 

общества (1920-1930е 

гг.) 

 2  Лекция с 

элементом 

беседы  

Образ советского человека, 

экспериментальное 

искусство, соцреализм, 

культурогенез, эмансипация, 

идеологизация 

36-

37. 

Соцреализм – ведущее 

направление искусства 

1  1 диспут Особенности соцреализма, 

Идеология соцреализма, 

Союз художников, Союз 

писателей, Советская 

цензура 

38-

39. 

Архитектура 

Сталинского ампира 

1 1 Лекция с 

элементом 

дискуссии 

Сталинский ампир, 

тоталитарная архитектура, 

Жолтовский, Фомин, Иофан, 

Щуко, Гельфрейх 

40-

41. 

Изобразительное 

искусство соцреализма.  

 2 Практикум Герасимов, Бродский, 

Дейнека, Кончаловский, 
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Мухина, Коненков, Вучетич 

42-

43. 

Литература как зеркало 

идеологии 

 2  Лекция с 

элементами 

дискуссии 

Горький, Твардовский, 

Островский, Серафимович, 

Фадеев, Шолохов 

44-

45. 

Рождение советского 

кинематографа 

  2 Работа в группах 

с видеорядом 

 Звуковое кино, Дзига 

Ветров, С. Эйзенштейн, С. 

Герасимов, Л. Орлова 

46-

47. 

Повседневная жизнь 

советского человека во 

второй половине XX 

века 

 1 1 Практикум Тип советского человека, 

интернационализм, 

внутренняя эмиграция, 

патриотизм, стиляги, 

фарцовщики 

48-

49. 

«Оттепель» в культуре  2  Лекция Оттепель, шестидесятники, 

диссидентство, самиздат, 

тамиздат, выставка в 

Манеже, бульдозерная 

выставка 

50-

51. 

Андеграундная 

культура советской 

эпохи 

 1 1 Работа в группах 

с документами  

Андеграунд, ПТЮЧ, 

контркультура, диссиденты, 

Довлатов, Бродский, 

Солженицын, Кабаков 

52. Советская наука   1 Самостоятельна

я работа с 

источниками 

Нигилизм  

Хождение в народ 

Террор 

53. Феномен советского 

спорта 

1  Лекция Спортивные общества в 

СССР, Хоккей, Фигурное 

катание, Футбол, 

Олимпиада-80 

54-

55. 

Российская 

эмигрантская культура 

 2 Презентация 

докладов 

Эмиграция, Философский 

пароход, ностальгия 

56-

57. 

Семинар «Шедевры и 

провалы советского 

кино» 

 2 Семинар  

Раздел IV. Культура современной России 

58-

59. 

Коренная ломка 

мировоззрения: от 

перестройки к 

капитализму 

2  Лекция с 

элементом 

дискуссии  

Гласность, Свобода слова, 

Плюрализм, 

мировоззренческий кризис, 

индивидуализм 

60. Архитектура 

современной России 

 1 Работа с 

визуальным 

рядом 

Постмодернизм, эклектика, 

хай-тек, «лужковский стиль»  

61-

62. 

Изобразительное 

искусство новой России 

 

 2 Работа в группах 

с документами 

Перфоманс, хэппининг, 

инсталяция 

63-

64. 

Религия и государство: 

новые формы 

взаимодействия 

2  Лекция РПЦ, Патриарх, 

миссионерство, конфессия, 

радикализм, сектантство  

65-

66. 

Новый русский 

кинематограф 

 2 Семинар  
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67-

68. 

Повседневная жизнь 

россиянина 

1 1 Дискуссия Общество потребления, 

интернет-культура, 

социальные сети, 

глобализация 

69-

70. 

Итоговый урок «Два 

века русской культуры» 

 

 2 Круглый стол  

  

Теоретические занятия - 34 

Практические занятия - 36 

Литература для учителя  

1. Юрьев А.И. История отечественной культуры. М, 2015. 

Литература для учащихся  

1. Березовская Л.Г. История русской культуры: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч1. М.: 2014. 

2. Березовская Л.Г. История русской культуры: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч2. М.: 2014. 

Литература для учащихся  

1. Ключевский. В.О.  Курс русской истории. М, 2010. 

2. Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. М, 2006. 

3. Соловьёв С.М. Чтения и рассказы по истории России. М, 1989. 

4. История России (от древних славян до Петра Великого). Энциклопедия для детей. Т. 5. 

М., 2009. 

5. Орлов А. Хрестоматия по истории России с древнейших времён до наших дней. М, 

1999. 

6. Адамчик В.И. Русское искусство. М.: АСТ, 2005. 

7. Шокарев С.Ю. Повседневная жизнь средневековой Москвы. М.: Молодая гвардия, 

2012. 

8. Елисеева О. Повседневная жизнь русских литературных героев. XVIII — первая треть 

XIX века. М.: Молодая гвардия, 2014.  

9. Митрофанов А. Повседневная жизнь русского провинциального города в XIX веке: 

пореформенный период. М.: Молодая гвардия, 2013. 

10. Эшкут С.А. Повседневная жизнь русской интеллигенции от эпохи Великих реформ до 

Серебрянного века. М.: Молодая гвардия, 2012. 

11. Зверев А.М. Повседневная жизнь русского литературного Парижа. 1920 – 1940. М.: 

Молодая гвардия, 2011. 


