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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Целью реализации рабочей программы элективного курса «История культуры» в рам-
ках учебного плана среднего общего образования является усвоение содержания и достиже-
ние обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

Программа реализуется за счет части учебного плана, формируемой участниками об-

разовательных отношений и рассчитана на 70 часов (1 час в неделю, 35 учебных недель в 10 

классе, 1 час в неделю, 35 учебных недель в 11 классе). 

При составлении программы использована авторская программа по истории русской 

культуры: Л.Г. Березовая  и Н.П. Берлякова. История русской культуры. Русское слово, 

2007.  

Для реализации Рабочей программы используются учебники: 

Л.Г. Березовая  и Н.П. Берлякова. История русской культуры.  1-2 ч. Русское слово, 2013.  

 

Изучение программы курса должно обеспечить помощь обучающимся, претендую-

щим на получение высокого балла за ЕГЭ по истории. 

В основе реализации программы лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Преподавание ведется с опорой на базовые образовательные технологии деятельност-

ного типа: 

- технологию продуктивного чтения; 

- технологию проблемного диалога; 

- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- дистанционные технологии. 

Основными формами организации занятий являются: 

- лекция (с элементами беседы); 

- тренинг с использованием компьютерных тренажеров; 

- консультации (групповые и индивидуальные); 

- самостоятельная работа; 

- диагностическое тестирование. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся по курсу проводится в форме:  

- диагностики (стартовой, итоговой); 

- устных и письменных ответов; 

- диагностических тематических работ (в письменной или электронной форме);  

- самостоятельной работы.  

Учебники и учебные пособия:  

Аронов А.А., Мировая художественная культура.Россия к.19-20 век, пособие для 

учащихся, М., 2000 г.  

Березовая Л.Г., Берлякова Н.П. История русской культуры: Учебник для 10-11 клас-

сов общеобразовтельных учреждений: в 2 ч. /Л.Г.Березовая, Н.П. Берлякова - М., Русское 

слово, 2013.  

Балакина Т.И. МХК. Россия 9 - начало 20 в., пособие для уч-ся, М, 2000 г.  

Берлякова Н.П.  Фирсова Е.Б. История русской культуры: методическое рекоменда-

ции по курсу. 10-11 классы. в 2 частях - М.: "Русское слово", 2012 

ЕмохоноваЛ.Г. Мировая художественная культура, 10-11 класс, М., Академия, 2008 г.  

Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. Русская художественная культура., 

М., Владос, 2010 г.  

Забияко А.П. История древнерусской культуры. М., 1995. История русской литерату-

ры XX века. Серебряный век / Под ред. Ж. Нива и др. М., 1995.  
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История русской литературы X—XVII вв. / Под ред. Д.С. Лихачева. М., 1980.  

Клибанов А.И. Духовная культура средневековой Руси. М., 1996.  

Лифшиц М.А. Очерки русской культуры. М., 1995. Набоков В.В. Лекции по русской 

литературе / Пер. с англ. М., 1996.  

Хрестоматия по истории русской культуры. М., 1996. Юдин А. В. Русская народная 

духовная культура. М., 1999.  

 

Справочные и энциклопедические издания. Альбомы  

Великая утопия. Русский и советский авангард 1915— 1932 гг.: Альбом и каталог. М., 

1993.  

Власов В.Г. Стили в искусстве: В Зт. М., 1993—1996. Государственная Оружейная па-

лата. М., 1990. Государственная Третьяковская галерея. История и коллекция. М., 1986.  

Государственный Русский музей. М., 1991. Золотой век художественных объединений 

России и СССР. 1820—1932: Справочник по искусству. СПб., 1992.  

Искусство России / Под ред. В. Бутромеева. М., 1997. Культурология XX век/ Сло-

варь. СПб., 1997.  

Литература и культура Древней Руси: Словарь-справочник /Под ред. В.В. Кускова. 

М., 1994.  

Мир русской культуры: Энциклопедический справочник. М., 1997.  

Памятники искусства Советского Союза: Серия справочников-путеводителей. М., 

1980—1986.  

Полунина П., Фролов А. Коллекционеры старой Москвы: Иллюстрированный био-

графический словарь. М., 1997.  

Современная художественная энциклопедия: В 2 т. М., 2003.  

Руднев В.П. Словарь культуры XX века. М., 1997.  

Русская философия: Малый энциклопедический словарь. М., 1995.  

Русская философия: Словарь. М., 1995.  

Русские писатели. 1800—1917 гг.: Энциклопедический словарь: В 5 т. Т. 1—3. М., 

1989—1994.  

Санкт-Петербург — Петроград — Ленинград: Энциклопедический справочник. М., 

1992.  

Стерноу С.А. Арт Нуво. Дух прекрасной эпохи. М., 1997. философы России XIX—XX 

столетий. Биографии, идеи, труды. М., 1996.  

Художественное убранство русского интерьера XIX века. Л., 1986.  

Энциклопедия литературных героев: Русский фольклор и древнерусская литература / 

Под ред. Е.Б. Рогачевой. М.,1998.  

Энциклопедия русского символизма/Сост. Ж. Кассу. М., 1998.  

Электронные образовательные ресурсы: 

 

1. Материалы сайта http://ege.yandex.ru. 

2. Материалы сайта http://kulturaege.ru/ 

3. Открытый банк заданий ЕГЭ по истории ФИПИ 

4. Образовательный портал для подготовки к экзаменам «Сдам ГИА: Решу ЕГЭ» 

https://hist-ege.sdamgia.ru/ 

 

Формы и средства контроля: 
Основной формой контроля знаний обучающихся является текущий контроль. В про-

цессе текущего контроля оценивается самостоятельная работа обучающегося над изучаемым 

материалом. Виды текущего контроля - устный (индивидуальный или групповой опрос, со-

общение по избранной теме, индивидуальная или групповая презентация, анализ ситуаций, 

защита выполненных заданий и другие), письменный (самостоятельная работа, эссе, презен-

тация и др.). 

 

http://ege.yandex.ru/
http://kulturaege.ru/
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ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 

   

Личностные результаты освоения образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и на-

стоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общест-

ва, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-

рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тради-

ционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития 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 общече-

ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, нацио-

нальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-

дах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию ус-

пешной 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, потреб-

ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-

ностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологи-

ческому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-

мощь; 

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 цен-

ностей семейной жизни. 

 Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реа-

лизации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуни-
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кацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими 

нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение 

самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с исполь-

зованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие со-

ответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 

привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы должны отра-

жать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации пла-

нов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, 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 дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-

пов, 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 соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право-

вых 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 дейст-

вий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незна-

ния, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматиз-

мов) в письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 

способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные дейст-

вия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей 

помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 
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овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результа-

та при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тью-

тора; 

овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при со-

провождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с задан-

ными эталонами при организующей помощи тьютора; 

овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неуда-

чу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тью-

тора; 

овладение умением активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо во-

проса; 

способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать по-

лучаемую информацию из различных источников. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

«ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» 

 

Личностными результатами освоения курса «История русской культуры» явля-

ются: 

-  сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отноше-

ния к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

- сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответствен-

ного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанно-

сти,уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистиче-

ские и демократические ценности; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей; 

- готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей 

жизни; 

- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

 

Метапредметные результаты освоения курса «История культуры» представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (далее УУД). 

1. Регулятивные УУД: 
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- умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель / достигнута; 

- способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели; 

-  умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достиже-

ния поставленной цели; 

- умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

2. Познавательные УУД: 

- умение искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуще-

ствлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и по-

знавательные) задачи; 

- умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- умение преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

- умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суж-

дений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении соб-

ственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправлен-

ный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая огра-

ничения со стороны других участников и ресурсные ограничения. 

3. Коммуникативные УУД: 

- способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми; 

- способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы (гене-

ратор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

На предметном уровне в результате освоения курса «История культуры» обучаю-

щиеся научатся: 

- характеризовать ключевые понятия культурно-исторической эпохи; 

- выявлять культурную доминанту исторического времени через специфику картины 

мира и системы ценностей; 

- классифицировать исторические события через культурный опыт, биографию чело-

века; 

- определять культурно-исторические эпохи в истории России через ведущие формы 

культурного творчества; 

- определять стилевые особенности памятников отечественной литературы и искусст-

ва, сопоставлять имена крупнейших деятелей культуры с контекстом данной культурно-

исторической эпохи; 

- систематизировать полученные знания (составлять аннотации, рецензии, схемы, таб-

лицы и т.д.); 

- представлять результаты своей деятельности в форме исторического эссе, рецензии, 

презентации, тезисов, реферата, выступления на конференции и т.п. 
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Содержание элективного курса  "История культуры" 

10 класс – 35 часов 

 

Введение. Культура как смысл истории (1 час) 
Понятие «культура». Культура. Человек. История. Культура как человеческое осмыс-

ление истории, основа формирования национального самосознания. Культура как способ по-

знания человеком мира.  

Культурные явления как «знаки культуры», ее язык. Культура как саморазвивающаяся 

система. Взаимосвязь культурных и исторических явлений. Содержание понятия «культур-

но-историческая эпоха». Механизмы саморазвития культуры. Роль системы жизненных цен-

ностей в формировании культурно исторической эпохи. Понятия «культурный диалог» и 

«культурная доминанта» в истории культуры. Культура как смысл истории. Роль культуры в 

эпоху глобализирующегося мира. 

Ключевые понятия: культура, культурно-историческая эпоха, культурный диалог, 

система жизненных ценностей (ценностные ориентации). 

 

Часть первая. КУЛЬТУРА СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ И НОВОГО ВРЕМЕНИ                    

(33 часа) 

 

Раздел I. КУЛЬТУРА СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ: ИСТОКИ, ЦЕННОСТНЫЕ 

ОСНОВАНИЯ, СОДЕРЖАНИЕ (10 часов) 

 

Тема 1.Мир культуры Древней Руси как ценностное основание русской культу-

ры  (3часа) 

Особенности становления и факторы формирования культуры Древней Руси. Специ-

фика сельской общины и древнерусского города. 

Картина мира древних славян и ее воплощение в языческих божествах. Ценностные 

ориентации древнерусского человека. 

Принятие христианства как исторический выбор русской культуры. Вхождение в мир 

Европы с помощью Византии. Принятие Русью христианства как «культурный переворот»: 

новые ценностные ориентации и их роль в становлении национального самосознания. Фено-

мен двоеверия в русской культуре: проблема взаимоотношений христианства и язычества. 

«Золотой век» древнерусской культуры. Письменность, «книжность» и «книжное 

учение». Рождение литературы. Формы и темы литературного творчества. Храм и икона как 

образ мира. Культура Руси как разнообразие возможностей. Киев как русский Константино-

поль. Формирование языка храмового зодчества в Новгороде. Символика архитектурного 

облика Владимира. Новые черты в изобразительном искусстве. Своеобразие фресковой жи-

вописи и самобытность иконописи Новгорода. Целостный образ культуры домонгольской 

Руси. 

Ключевые понятия: иерархия, монотеизм, пантеон богов, политеизм, православие, 

фольклор. 

 

Тема 2. Русская культура в условиях борьбы за независимость и единство в XIII 
– XV вв. (3 часа) 

Изменение условий историко-культурного развития. Последствия монголо-татарского 

нашествия. Варваризация культуры. Взаимосвязь освободительных и объединительных идей 

в культуре в условиях борьбы за независимость. Обращение к культурному наследию Киев-

ской Руси. Москва как преемница Киева и символ национального единства. 

Система ценностных ориентаций в русской культуре XIV – XV вв. Новые черты в 

русской книжности. Монастыри на Руси в XIV – XV вв. как центры книжного дела. Житий-

ная литература как форма духовного просветительства и ее герои. Александр Невский, 

Дмитрий Донской  –  заступники Русской земли. Сергий Радонежский, Стефан Пермский – 

духовные подвижники.  
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Предвозрожденческие мотивы в живописи. Феофан Грек, 

Андрей Рублев как символы самоопределения русской культуры. Москва и Новгород 

как культурные альтернативы. Москва и тема духовного и политического единства Русской 

земли. 

Новгород и тема человеческой личности. Новгородские и псковские ереси как демон-

страция самоценности человека в условиях формирования единой государственности. Нова-

торские черты художественного творчества в Новгороде. 

Ключевые понятия: Возрождение, гуманизм, ересь, исихазм, культурная альтерна-

тива, культурный герой, Предвозрождение. 

 

Тема 3. Московское царство как культурная эпоха (4 часа) 

Особенности историко-культурного процесса конца XV – XVI в. Перспектива Возро-

ждения: несостоявшееся или невозможное? Обсуждение идеи свободы человека в русской 

общественной мысли в конце XV –   начале XVI в. «Лаодикийское послание» Федора Кури-

цына. Рождение и культурное содержание формулы «Москва – третий Рим». Начало «куль-

турного одиночества». Проблема соотношения власти светской и власти духовной в спорах 

иосифлян и нестяжателей.   

Идея самодержавия в культуре Московского царства. Трактовка царской власти в ду-

ховной литературе и переписке Ивана IV и князя Андрея Курбского. Иерархия ценностей 

московского человека. «Домострой». Традиционализм и переходный характер культуры Мо-

сковского царства.  

«Московская академия» Максима Грека. Тема «самовластия» человека в спорах 

«книжных людей». Поиск царства Правды в сочинениях Ф. Карпова и И. Пересветова. 

Книжная мудрость и книгопечатное дело. Юродивый в русской культуре XVI в. – обличи-

тель и заступник.  

Художественный язык и эстетическая символика культуры Московского царства. Мо-

сковский  

Кремль как символ Московского царства. Складывание единого общерусского нацио-

нального стиля. Творчество Дионисия: новые мотивы иконописи. Новации в художествен-

ном языке и унификация культуры. 

Ключевые понятия: канон, провиденциализм, традиционализм, унификация. 

Раздел II. КУЛЬТУРА РУССКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ  (12 часов) 

 

Тема 4. Русская культура на пороге Нового времени (3 часа) 
Смута как начало выхода из средневекового времени русской культуры. Процесс 

«обмирщения» культуры как доминанта культурной эпохи. Мироощущение человека «бун-

ташного века». Кризис средневековой системы ценностей. Ослабление позиций церкви. 

Новые темы в народном творчестве. Персонификация русской жизни в народной 

культуре.  

Рационализация картины мира. Новая трактовка времени в исторических сочинениях 

XVII в. Преодоление «культурного одиночества» как результат изменения представления о 

пространстве. Культурный смысл церковного раскола. Церковь, власть и секуляризация 

культуры. Нововведения патриарха Никона и их восприятие обществом. Позиция протопопа 

Аввакума и его сторонников. Культурные последствия раскола. Нравственное раздвоение 

русского общества. Новые тенденции в литературном творчестве. Тема человека в народной 

и житийной литературе. Миссия литературы барокко в русской культуре XVII в. Просвети-

тельская литературная деятельность С. Полоцкого, С. Медведева, К. Истомина. 

Новый язык изобразительного искусства. Поиск национального художественного сти-

ля в архитектуре. Московское барокко. Новые явления в художественном творчестве. Пар-

сунная живопись. С. Ушаков. Десакрализация книги и книжного знания. Светская книга в 

жизни русского общества. Развитие системы образования. Славяно-греко-латинская акаде-

мия. 
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Смена внешних культурных ориентиров. Двойственность и противоречивость культу-

ры «бунташного века». 

Ключевые понятия: десакрализация, житийная литература, иррациональный, «на-

рышкинское барокко», «обмирщение культуры», парсуна, секуляризация, церковный раскол. 

 

Тема 5. Эпоха Просвещения в России (4 часа) 
Культурное содержание термина «эпоха Просвещения». Смысл культурного перево-

рота Петровской эпохи. Проблема культурного заимствования. Просветительская роль госу-

дарства. Новые ценностные ориентации. Практицизм и рационализм культуры Петровской 

эпохи. 

Становление системы государственного светского образования. Модели образования 

петровского времени. Профессиональная школа. Академическая модель светского образова-

ния. Университетский проект Елизаветы Петровны. Проекты воспитания и образования в 

эпоху Екатерины II. Создание системы массового школьного образования. Реформа образо-

вания при Александре I. Культурная значимость создания национальных основ просвещения 

в России. Место светской книги в культуре XVIII в. Специфика развития книжного дела. 

Формирование новых средств информации. Газета.  

Календарь. Просветительская миссия светской книги. Появление слоя «читающей 

публики». Назидательность литературы и ее жанры. Проблема литературного языка. 

Русские просветители XVIII в. и их роль в становлении культуры европейского типа. 

«Ученая дружина» петровского времени. Русские просветители второй половины XVIII в.: 

типы и судьбы (М.В. Ломоносов, Е.Р. Дашкова, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев и др.). 

Противоречивость культурного процесса в Новое время. Диалог новых и традицион-

ных культурных ценностей. Становление государственной цензуры как завершение форми-

рования системы государственного просветительства в начале XIX в. 

Проникновение европейского образования в провинцию. Появление различий между 

столичной и провинциальной культурами. 

Ключевые понятия: гражданин, просветители, цензура, эпоха Просвещения. 
 

Тема 6.Художественный образ XVIII в. (3 часа) 
Художественный образ века Просвещения как воплощение новых ценностей. Про-

блема истоков светской живописи: заимствование и традиция. Создание Академии худо-

жеств. Начало художественного образования. Становление жанров светской живописи. 

Русский портрет XVIII в. –  язык и образ эпохи. Формирование национальной школы 

портретной живописи. Феномен женского портрета. Особенности портретной живописи на-

чала XIX в. Русское барокко XVIII в. «Бюргерское» барокко в архитектуре Петербурга пет-

ровского времени как воплощение нового образа России. Особенности русского барокко се-

редины 

XVIII в. Мастера и шедевры (Б.К. Растрелли, Ф.Б. Растрелли, Д.В. Ухтомский). 

Мировоззренческие и художественные истоки русского классицизма. Петербургский 

и московский классицизм. Русский вариант барокко и классицизма в архитектуре второй по-

ловины XVIII в. 
 

Тема 7. «Золотой век» русской культуры (2 часа) 
«Пушкинская эпоха» русской культуры. Духовные ценности и приоритеты пушкин-

ского времени. Загадка творчества А.С. Пушкина. Роль творчества Пушкина в становлении 

национального самосознания. Культурная жизнь российского общества в первой трети XIX 

в. Культурная доминанта пушкинского времени. Классицизм и романтизм в художественной 

культуре. Проблема культурного заимствования и собственные истоки ампира в России. 

Особенности русского ампира. Создание имперского образа Петербурга. Особенности твор-

чества русских архитекторов (А.Д. Захаров, А.Н. Воронихин, Ж. Тома де Томон). Художест-

венный язык архитектуры К. Росси. Ампир как «всеобщий стиль» русской культуры начала 

XIX в. 

Ключевые понятия: Ренессанс, ампир. 
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Раздел III. КЛАССИЧЕСКАЯ РУССКАЯ КУЛЬТУРА XIX в.(9 часов) 

 

Тема 8. Дискуссия о национальной идее в 1830—1850-х гг.(3 часа) 

Социальные и политические бури в Европе и новые тенденции в сознании российско-

го общества второй четверти XIX в. Рождение государственной «русской идеи». Политика 

государства в области просвещения и духовной жизни. Историко-культурные основы и со-

держание формулы «официальной народности». Художественное воплощение «государст-

венной русской идеи». «Национальная идея» в общественной мысли 1830—1850-х гг. Исто-

ки формирования русской интеллигенции, особенности ее положения в обществе. «Филосо-

фическое письмо» П.Я. Чаадаева и начало интеллектуальных дискуссий о «русской идее». 

Размышления о культуре и судьбе России в спорах «славянофилов» и «западников». Особен-

ности интеллектуальной деятельности русской интеллигенции в 1830 – 1850-е гг. 

Формирование ведущей роли литературы и литературно критики в культурном про-

цессе. Открытия Н.В. Гоголя. Культурная доминанта эпохи. 

Ключевые понятия: литературоцентризм, классическая русская литература. 

 

Тема 9. Традиционная культура в XIX в.: провинция, усадьба, крестьянский мир 

(3 часа) 
Содержание понятия «традиционная культура». Феномен российской провинции. 

Особенности культурной среды провинциального города. Механизмы функционирования и 

развития культуры провинциального города. Образование и просветительство в провинции. 

Сферы художественного творчества и «культурные герои» провинциального мира. 

Дворянская усадьба как культурный феномен конца XVIII  – начала XIX в. Усадьба 

как «действующая модель идеального мира» дворянина. Элементы столичности и провинци-

альности в усадебном укладе жизни, в художественном облике барской усадьбы. Знаменитые 

«культурные гнезда»: Архангельское, Остафьево, Тарханы и др. Неповторимость каждой 

усадьбы как результат персонифицированности усадебной жизни. Крестьянский компонент 

культуры дворянской усадьбы. Синтетизм усадебной культуры. Место и роль дворянской 

усадебной культуры в становлении национального самосознания. 

Содержание понятия «народная культура». Изменение условий существования куль-

туры крестьянского мира в XIX в. Трансформация традиционных, интеллектуальных и ду-

ховных ценностей крестьянской культуры. Особенности художественного языка и образов 

крестьянской культуры. Расцвет народных промыслов в XIX в. (Палех, Мстера, Федоскино, 

Хохлома, Полхов-Майдан, городецкая роспись и др.). Традиции и новации в крестьянской 

культуре XIX в. 

Ключевые понятия: «культурное гнездо», народные промыслы, провинция, тради-

ционный, традиция, усадебная культура. 

 

Тема 10. Русская культура второй половины XIX  Майдан начала XX в. (3 часа) 

Демократический вариант русской культуры 1860-х гг. Реформаторский «дух време-

ни» и его влияние на самосознание общества. Гласность и цензурная реформа. Перемены в 

общественной жизни. Университеты как центры просветительства и науки. Реформирование 

школьного дела. Эпоха Великих реформ как третья волна просветительства в России. Усиле-

ние роли интеллигенции в жизни общества. Роль литературы как «учителя жизни» в обнов-

ляющемся обществе. Становление критического реализма в литературе. 

И.С. Тургенев. Н.А. Некрасов. Ф.И. Тютчев. Формирование реализма в живописи. 

Феномен «передвижничества». Художественный язык передвижников. Явления и события 

общественной жизни в картинах художников. Деятельность «Товарищества передвижных 

художественных выставок». Передвижничество в музыкальной культуре. Меценатство как 

составная часть демократической культуры второй половины XIX в. 

Кризис передвижничества. Обогащение художественного языка в реалистической жи-

вописи 1870—1890_х гг. (В.Г. Перов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.В. Верещагин, Н.Н. Ге, 

Н.А. Ярошенко, И.Н. Крамской, А.К. Саврасов, В.Д. Поленов, И.И. Левитан). 
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Диалог центра и провинции в эпоху реформаторства. 

Ключевые понятия: гласность, меценатство, передвижничество, реализм. 

 

Итоговое повторение. Резерв (2 часа) 

 

Содержание элективного курса  "История культуры" 

11 класс - 35 часов 

 

Введение. (1 час) Культура и человек в XX в. Катастрофичность XX в. в России в ее 

культурных моделях. Массовая культура и массовая информация как технологии современ-

ного общества. «Опасность информационной культуры» для человека. Необходимость уме-

ния работать с большим объемом культурной информации в современном мире. Необходи-

мость поиска культурного языка для диалога Запада и Востока в эпоху глобализирующегося 

мира. 

 

Часть II. Культура XX века (33 часа) 

 

Раздел 1 Серебряный век русской культуры и его альтернативы (14 часов ) 

 

Тема 1. «Новая» русская культура рубежа веков (6 часов) 

Понятие «культура Серебряного века» и ее хронологические рамки, мировоззренче-

ские истоки. «Новый гуманизм» в философии B.C. Соловьева. «Сюжет человеческой души» 

в творчестве Ф.М. Достоевского. Декаданс как реакция на уходящий век и как новый порыв 

национального духа. Всемирные истоки художественной культуры Серебряного века. Новый 

интерес к культуре античного мира. Возрождение национальных художественных традиций: 

научное изучение русской старины, «открытие» русской иконы. «Русские сезоны» и новое 

«открытие» живописи XVIII в. Новое поколение русской интеллигенции. Поиски и открытия 

в литературе. Символизм как новое миропонимание и новая поэзия (В.Я. Брюсов, А.А. Блок, 

А. Белый). «Молодое поколение» символистов 1910-х гг. (О.Э. Мандельштам, А.А. Ахмато-

ва, С.М. Городецкий). Новые формы творческой жизни в начале XX в. Философские и лите-

ратурные объединения интеллигенции. Журналы «нового искусства» и направления их дея-

тельности. Многообразие и поисковый характер культурного творчества начала XX в. Худо-

жественный язык модерна. Движение «Мир искусства» как обновление культуры. Самобыт-

ность стилистики «Голубой розы». «Союз русских художников» как национальный вариант 

модерна. Особенности проявления модерна в архитектуре. Модерн как «большой стиль» 

культуры начала XX в. Тяготение к синтезу искусств. Идеология нового театра (В.Э. Мейер-

хольд, Н.Н. Евреинов). 10 Модерн начала XX в. как стиль жизни. Роль меценатства в куль-

турной жизни России конца XIX – начала XX в. Культура Серебряного века как культура но-

вого типа. Новые явления в классической культуре начала XX в. Трансформация критиче-

ского реализма в творчестве Л.Н. Толстого. «Литературная революция» А.П. Чехова. М. 

Горький как основатель нового направления в литературе начала XX в. 

 

Тема 2. Условия появления и формы массовой городской культуры в России (4 

часа) 
Факторы формирования массовой культуры. Город как лидер культурного движения. 

Новая техническая эпоха и развитие системы начального образования. Основные формы и 

характерные черты массовой культуры в начале XX в. Особенности художественного языка 

массовой культуры. Культурный смысл искусства «авангарда». Предпосылки появления 

авангарда в России, его ментальные и мировоззренческие основы. Основные творческие и 

выставочные объединения художников-авангардистов. «Бубновый валет» как эксперимен-

тальная площадка авангардного искусства. Эксперименты художников авангардистов в об-

ласти художественного языка (П.П. Кончаловский, А.В. Лентулов, К.С. Малевич, В.Е. Тат-

лин). Место и роль авангарда в культуре России начала XX в. Футуризм как авангардистский 
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поиск в поэзии (В.В. Маяковский, В.В. Хлебников). Кризис «русской идеи» в начале XX в. 

Опыт первой русской революции в национальном самосознании. Нарастание радикализма в 

общественном сознании в 1910-е гг. Сборник «Вехи» как попытка изменить ценностные ус-

тановки и тип общественного поведения русской интеллигенции. Нравственные установки в 

самосознании интеллигенции 1910-х гг. Поиски национальной идеи накануне Первой миро-

вой войны и революции. 

 

Тема 3. Революция и судьба культуры (4 часа) 

«Революционный романтизм» культуры. Утопическая картина будущего в футури-

стическом проекте «Живое творчество масс». Идея и программа проекта «Пролетарская 

культура». Активизация поиска новых культурных форм и авангардного художественного 

языка. Новации революционного авангарда в архитектуре и дизайне (В.Е. Татлин, К.С. 

Мельников). Революция в театральном деле (В.Э. Мейерхольд) и кинематографе (С.М. Эй-

зенштейн). Отношение новой власти к новаторским экспериментам авангарда и судьбе куль-

турного наследия. Культурная политика советской власти в 1918—1920 гг. Создание госу-

дарственных органов по управлению культурой. Программа «культурной революции». Экс-

перименты в области образования. План «монументальной пропаганды» и причины его не-

удачи. Идеологические задачи и художественное творчество 1920-х гг. Содержание и симво-

лика массового политического плаката. Главные тенденции новой культурной политики. 

Традиции Серебряного века в культуре русской эмиграции. Культурная миссия русской по-

революционной эмиграции. Формирование центров русского зарубежья. Интеллектуальный 

мир и издательская деятельность. Литературная жизнь русского зарубежья. Судьбы русского 

искусства. Русский авангард в контексте европейской 11 культуры. Русская музыкальная 

культура за рубежом. Место классического наследия в культуре пореволюционной эмигра-

ции: А.С. Пушкин как культурный символ русского зарубежья. Вклад культуры русской 

эмиграции в мировое творческое наследие. 

 

Раздел 2 Культура советского общества (10) 

 

Тема 4. Становление культуры советского общества в 1930—1940-е гг. (5 часов) 

Культура как средство и объект государственной политики. Введение государствен-

ного контроля над духовной культурой и интеллигенцией. Изживание литературного много-

образия 1920-х гг. Литературное творчество и идеологические задачи. Постановление ЦК 

РКП(б) от 18 июня 1925 г. «О политике партии в области художественной литературы» и его 

влияние на литературное творчество. Создание Ассоциации художников революционной 

России (АХРР). Борьба за классовую чистоту художественного творчества. Отказ от педаго-

гических исканий 1920-х гг. Превращение образования в средство политики. Формирование 

новой социалистической интеллигенции и «перевоспитание» «старой». Государственный 

диктат над научной деятельностью. Утверждение идеологического единства как главного 

направления политики государства по отношению к культуре. Человек в системе культуры 

советского общества. Классовое воспитание человека нового общества. Картина мира и сис-

тема ценностей советского человека. Стиль жизни человека советской культуры. Иерархиза-

ция и унификации жизненного пространства. Темы и герои литературы социалистического 

реализма. Феномен советского кино. Язык социалистического реализма в живописи, в теат-

ральном искусстве, в архитектуре. Ценности и идеалы советской культуры. Служение идее и 

свобода творчества в культуре советского общества 1930 – 1940-х гг. Культ слова в культуре. 

Мифы советской культуры. Социалистический реализм как мировоззрение и как художест-

венный метод. Достижения и уроки культуры социалистического реализма. Культура как ос-

нова формирования советского менталитета. 
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Тема 5. Официальное и неофициальное пространство советской культуры (5 ча-

сов) 
Послевоенное советское общество как «общество надежд». Новая волна борьбы с 

инакомыслием. Постановления ЦК ВКП (б) 1946  – 1948 гг. по вопросам литературы и ис-

кусства как начало новой волны ужесточения идеологического контроля над культурным 

творчеством. Кампания борьбы с «космополитизмом» и ее результаты. Культурный эффект 

«оттепели». Научно-технический прогресс как символ «освобожденного» общества. Ускоре-

ние динамики жизни. Открытия литературы 1950  – 1960-х гг. Эффект поэтического творче-

ства в освобождении личности. «Двоецентрие» в литературе как выражение сущностных 

черт «оттепели». «Новый мир» и начало процесса десталинизации сознания советского об-

щества. Поиск возможностей и форм свободного творчества в театральном искусстве, в ки-

нематографе. Обращение к «отложенной» литературе 1920  – 1940-х гг. Творчество как спо-

соб сопротивления идеологизации и унификации культуры. Границы свободы 12 творчества 

в период «оттепели». Библиотека «отложенной литературы» 1960 – 1970-х гг. Феномен 

«самиздата». «Шестидесятники» и начало кризиса общественного сознания. Судьбы И.А. 

Бродского, А.А. Галича и других писателей, вынужденных покинуть Родину. Особенности 

стиля жизни советского человека 1960-х гг. Варианты культурных героев времени. Разочаро-

вания периода «оттепели» и начало полосы «похолодания» в культурной жизни советского 

общества. Культурное «двоемирие» 1970 – 1980-х гг. Дистанцирование официальной госу-

дарственной культуры от культурного творчества народа. Новая волна идеологизации куль-

турной политики после «оттепели». Особенности культурного процесса в 1970 – 1980-е гг. 

Формы культурного сопротивления огосударствлению духовной жизни. Диссидентство как 

духовный опыт поколения 1970-х гг. Пространство «неофициальной» культуры 1970 – 1980-

х г: авторская песня, «народный театр», андеграунд, этажная бытовая культура. Ирония и 

смех в культуре 1970 – 1980-х гг. 

 

Раздел 3 Культура постсоветской России (7 часов) 

 

Тема 6. Историческое самосознание и ценностные ориентиры постсоветского 

общества (4 часа) 

Изменение внешних условий для культуры в середине 1980 – 1990-х гг. Феномен но-

вой гласности. Трансформация исторического самосознания в условиях новой социокуль-

турной ситуации. Публицистичность культуры перестроечного времени. Изменение образа 

национальной истории в общественном сознании. Активизация интереса к историко-

культурному наследию и современная трактовка «национальной идеи». Изучение «локаль-

ной истории» как возможность осмысления истории через связь времен. Духовный кризис 

человека и общества постсоветского времени. Варваризация вкусов. Кризис культурной 

идентичности на уровне общества и на уровне личности. Язык как знак культуры, как «диаг-

ностика» социокультурного кризиса. Социальная направленность литературы и искусства в 

1990-е гг. Разрушение иерархии социалистических идеалов и жизненных ценностей. Роль 

средств массовой информации в общественном движении «перестройки». Этапы эволюции 

СМИ от функции информации общества к функции развлечения. 

 

Тема 7. Культурное пространство постсоветского общества (3 часов) 
Формирование массовой культуры в постсоветском обществе и ее ценности. Причины 

снижения культурного вкуса. Роль рекламы в культуре повседневности. «Плюсы» и «мину-

сы» массовой культуры в современном мире. Фундаментальная культура в структуре совре-

менной духовной жизни и противоречивость современного культурного процесса. Транс-

формация социальной литературы. Сюжеты и герои кинематографа современной России. 

Обретение нового образа в театральном творчестве. Переосмысление культурного наследия в 

изобразительном искусстве. Альтернативные формы и темы современного творчества. Фе-

номен «другой литературы». Причины позиции «безыдейности» литературного творчества. 
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Поиск  новых форм художественного творчества в конце XX в. Интеллектуальные основания 

национального самосознания в современной культуре.  

 

Итоговое повторение. Резерв (3 часа) 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

 

10 класс 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Введение. Культура как смысл истории (1 час) 

1 Культура как смысл истории 1 

Раздел I. Культура средневековой Руси: истоки, ценностные основания, содержание  

( 10 часов) 

Тема 1. Мир культуры Древней Руси как ценностное основание  

русской культуры (3 часа) 

2 Особенности становления древнерусской культуры. Стихия языческой 

Руси. 

1 

3 Принятие христианства как исторический выбор русской культуры 1 

4 Золотой век древнерусской культуры. Храм и икона как образ мира 1 

Тема 2. Русская культура в условиях борьбы за независимость и единство  

в XIII-XV вв. (3 часа) 

5 Изменение условий историко-культурного развития. Культурный подъем 

XIV - XV вв. 

1 

6 Система ценностных ориентаций в русской культуре XIV - XV вв. 1 

7 Новгород как культурная альтернатива 1 

Тема 3. Московское царство как культурная эпоха (4 часа) 

8 Особенности культурного процесса конца XV - XVI вв. 1 

9 «Москва – третий Рим»: культурное содержание формулы 1 

10 Идея самодержавия и иерархия ценностей в культуре Московского цар-

ства 

1 

11 Художественный язык и символика культуры Московского царства 1 

Раздел II. Культура русского Просвещения   (12 часов) 

Тема 4. Русская культура на пороге Нового времени (3 часа) 

12 Кризис средневековой системы ценностей 1 

13 Культурный смысл церковного раскола 1 

14 Новые тенденции художественного и литературного творчества. Книга и 

учение в XVII в. 

1 

Тема 5. Эпоха Просвещения в России (4 часа) 

15 Культурный переворот Петровской эпохи 1 

16 Формирование новой системы образования 1 

17 Книжное дело и литература XVIII в. 1 

18 Просветители XVIII в. 1 

Тема 6. Художественный образ XVIII в. (3 часа) 

19 Рождение светской живописи в России 1 

20 Эволюция русского портрета XVIII - начала XIX в. 1 

21 Художественный облик русского барокко и классицизма 1 

Тема 7. «Золотой век» русской культуры (2 часа) 

22 «Пушкинская эпоха» русской культуры 1 

23 Духовный смысл и художественный язык русского ампира 1 

Раздел III. Классическая русская культура XIX в. (9 часов) 

Тема 8. Дискуссия о национальной идее в 1830—1850-х гг. (3 часа) 

24 Государственная «русская идея» 1 

25 «Национальная идея» в общественной мысли 1830-1850-х гг. 1 

26 Формирование литературоцентризма русской культуры 

 

1 
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Тема 9. Традиционная культура в XIX в.: провинция, усадьба,  

крестьянский мир (3 часа) 

27 Культурная среда русской провинции 1 

28 Феномен усадьбы конца XVIII - начала XIX в. 1 

29 Традиционная культура крестьянского мира в XIX в. 1 

Тема 10. Русская культура второй половины XIX — начала XX в. (3 часа) 

30 Просвещение и дух эпохи 1860-х гг.  

31 Роль литературы в обновляющемся обществе  

32 Феномен передвижничества  

Итоговое повторение. Резерв (3 часа) 

33 Повторительно-обобщающий урок по курсу 1 

34-35 Резерв 2 

 

 

 

 

 



11 класс 

 

№ Тема 

Кол-

во ча-

сов 

Введение. (1 час) 

1 Феномен культуры России XX века 1 

Раздел I. Серебряный век русской культуры и его альтернативы. (14 часов ) 

Тема 1. «Новая» русская культура рубежа веков. (6 часов) 

2 Мировоззренческие и художественные истоки «нового искусства» 1 

3 Поиски и открытия поэтического символизма 1 

4-5 Художественный язык модерна 2 

6 Новые явления в классической литературе начала XX в. 1 

7 Повторение по теме «Русская культура рубежа веков» 1 

Тема 2. Условия появления и формы массовой городской культуры  

в России. (4 часа) 

8 Условия появления и формы массовой городской культуры в России 1 

9 Авангардные направления в искусстве Серебряного века 1 

10 Кризис «русской идеи» в начале XX в. 1 

11 Футуристический проект «Живое творчество масс» 1 

Тема 3. Революция и судьба культуры. (4 часа) 

12 Формирование культурной политики советской власти в 1918 – 1922 гг. 1 

13-14 Традиции Серебряного века в культуре русской пореволюционной эмиг-

рации 

2 

15 Повторение по теме «Серебряный век русской культуры и его судьба» 1 

Раздел II. Культура советского общества.  (10 часов) 

Тема 4. Становление культуры советского общества в 1930 – 1940-е гг. (5 часов) 

16 Культура как средство и объект государственной политики 1 

17 Человек в системе советской культуры 1 

18 Социалистический реализм: достижения и потери 1 

19 Ценности и идеалы культуры социалистического реализма 1 

20 Повторение по теме «Культура советского общества» 1 

Тема 5. Официальное и неофициальное пространство советской культуры. (5 часов) 

21 Культурный эффект «оттепели» 1 

22 Идеи и потенциал «отложенной литературы» 1 

23 Стиль жизни и культурные герои «оттепели» 1 

24 Государственная политика и культурные процессы 1970 – 1980-х гг. 1 

25 Повторение по теме «Культура периода «оттепели» и еѐ судьба» 1 

Раздел III. Культура постсоветской России. (7 часов) 

Тема 6. Историческое самосознание и ценностные ориентиры постсоветского обще-

ства. (4 часа) 

26 Трансформация исторического самосознания в годы гласности и «пере-

стройки» 

1 

27 Поиск социокультурной идентичности 1 

28 Средства массовой информации и массовой коммуникации 1 

29 Повторение по теме «Культура постсоветского общества» 1 

Тема 7. Культурное пространство постсоветского общества. (3 часа) 

30 Массовая и информационная культура постсоветского общества 1 

31 Фундаментальная культура в структуре современной духовной жизни 1 

32 Альтернативные формы и темы современного творчества 1 

Итоговое повторение. Резерв (3 часа) 

34 Повторительно-обобщающий урок по курсу 1 

35 Резерв 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа элективного курса 

 «История культуры» 

за курс среднего  общего образования 

10-11 класс 

 (ФГОС СОО) 
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