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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по   элективному учебному предмету «История русской культуры IX-XIX  в.в»  

составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта  среднего общего 

образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 г № 1089); 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №5»  

С учетом: 

 Учебного плана МБОУ «СОШ №5» ; 

В соответствии с Учебным планом МБОУ « СОШ № 5»   на изучение  элективного учебного 

предмета  «История русской культуры IX-XIX  в.в»  в 11 классе отведено 33 часа   в год. 

Данный элективный учебный предмет предназначен для углубленного изучения культуры 

нашей страны, так как в  контрольно- измерительных материалах ЕГЭ встречается  много 

вопросов по  истории культуры. 

Цели курса: 

1. Формирование интеллектуальных и практических умений при работе с историческими 

источниками; 

2. Овладение специальной терминологией; 

3. Формирование уважения к истории своего Отечества; 

4. Формирование умения анализировать, обобщать  основные идеи культурного развития 

того или иного исторического периода; 

5. Развитие мыслительных, творческих, коммуникативных способностей; 

6. Расширение представления учащихся об уникальности и значимости отечественного 

исторического опыта; 

7. Овладение умениями и навыками поиска, систематизации  исторической информации как 

основы решения исследовательских задач, комплексной работы с историческими 

источниками различных типов, критического анализа исторической информации. 

Задачи курса: 

1. Познакомить учащихся с жизнью и деятельностью ключевых исторических личностей, 

имеющих  влияние на развитие культуры в нашей стране; 

2. Рассмотреть процесс взаимосвязи  между культурным, политическим и социально- 

экономическим развитием; 

3. Формировать культуру работы с историческими источниками, литературой. 

 

Требования к знаниям и умениям 

 

В процессе обучения  выпускники  приобретут следующие умения: 

 

- самостоятельный поиск информации по предложенной тематике; 

- критический анализ и отбор необходимых фактов и мнений; 

.- выступление на семинарах, ведение дискуссий, поиск и обработка информации; 

- анализ точек зрения современников и историков  в отношении  жизни и деятельности 

исторических личностей, а также культуры того или иного периода; 

-- обсуждение результатов исследований и формирование собственной позиции. 

 При изучении  данного элективного учебного предмета  по русской культуре используются 

следующие формы работы: анализ исторической литературы и исторических  источников; 

эвристическая беседа, лекция, беседа, дискуссия, сюжетно – ролевая игра, « мозговой штурм», 

понятийные и хронологические диктанты.  

 Изучение данного элективного учебного предмета « Русская культура  с  девятого по 

девятнадцатый век» поможет  выпускникам сформировать общекультурную, учебно- 

познавательную и информационную компетенции. 
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Содержание тем  элективного учебного  предмета 

 
Раздел 1.  Культура домонгольской Руси.-4 часа 

Содержание: Влияние культуры славян на культуру Древнерусского государства. Язычество как 

определяющий фактор духовного развития и славянского единства на этапе формирования 

государства. Причины и обстоятельства принятия христианства. Последствия крещения Руси: 

социально-экономические, политические, культурные. Развитие письменности. Основные 

литературные жанры – летопись, слово, житие, поучения, хождения. Архитектура домонгольской 

Руси – появление каменных зданий, распространение крестово-купольного храма, строительство 

городов. Живопись – храмовая роспись, иконопись, книжная миниатюра, иконографический 

канон. 

Исторические персоналии: Кирилл и Мефодий, Княгиня Ольга, князь Владимир, Ярослав Мудрый, 

Нестор. 

Основные понятия: язычество, христианство, политеизм, монотеизм, волхвы, канон, крестово-

купольный храм, фреска, мозаика, миниатюра. 

Основные проблемы: 1. Времени крещения Руси. 

2. Источник христианства (происхождение христианства на Руси). 

3. Проблема двоеверия на Руси. 

Исторические источники: Повесть временных лет (легенда о выборе вер, о поездке Ольги в 

Константинополь, о крещении Руси). 

Раздел 2.  Русская культура второй половины XIII-XV  веков-4 часа 

Содержание: Основные периоды. Влияние монгольского завоевания на культуру славян. Перенос 

культурных центров в Северо-восточную и Северо-Западную Русь. Устный и книжный способы 

передачи опыта, реальность литературных сюжетов как особенность средневековой литературы. 

Историческая литература в XV веке – летописи и хронографы. Книжная техника – материал для 

письма, книжные украшения, основные орнаментальные стили, виды письма. Московская и 

Новгородская школы живописи. Сокращение каменного строительства в постмонгольский период. 

Исторические персоналии: Сергий Радонежский, Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий. 

Основные понятия: летопись, хронограф, пергамен, буквицы, заставки, миниатюры, устав, 

полуустав, скоропись. 

Основная проблема:  характер монгольского влияния на культуру Руси. 

Исторические источники: «Слово о погибели земли Русской», «Задонщина», «Повесть о 

Шевкале», «Сказание о мамаевом побоище», «Повесть о Московском взятии от царя Тохтамыша и 

о пленении земли русской», «Житие митрополита Петра», «Повесть о Петре и Февронии». 

Раздел 3.  Русская культура конца XV-XVI веков- 4 часа 

Содержание: завершение объединения земель вокруг Москвы, прекращение зависимости от 

монгол как факторы, определявшие культурное развитие. Формирование государственной 

идеологии «Москва – Третий Рим», появление  государственной символики. Строительство новых 

крепостных стен и соборов Московского кремля. Шатровые храмы. Появление книгопечатания. 

Изменения в живописи. Роль Русской православной церкви в культуре XVI века. Иосифляне и 

нестяжатели.  

Исторические персоналии: Иван III, Софья Палеолог, Нил Сорский, Иосиф Волоцкий, Антонио 

Солари, Аристотель Фиораванти, Алевиз Новый, Барма и Постник, Иван Федоров. 

Основные понятия: шатровый храм, иосифляне, нестяжатели. 

Основная проблема: Проблема оценки общественно-политических процессов периода правления 

Ивана Грозного в политической публицистике (Иван Грозный, Андрей Курбский, Иван 

Пересветов). 

     Исторические источники: Переписка Ивана грозного с князем андреем Курбским, «Москва –    

Третий Рим» в «Летописце начала царства царя и великого князя Ивана 

Васильевича»,публицистика И.С.Пересветова. 

Раздел 4.  Русская культура в XVII веке -5 часов 

Содержание:  кризис смутного времени и укрепление государственной власти в XVII веке как 

факторы культурного развития. Возникновение светского искусства, его борьба с патриархально-

церковными традициями. Воспитание и обучение в школах XVII века. Основание Славяно-греко-

латинской академии. Увеличение светских каменных построек. Типичные архитектурные стили  

XVII века – «шатровый» первой половины, «нарышкинское (московское)» барокко во второй 

половине века, развитие деревянного зодчества. Основные школы русской живописи в XVII веке – 
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годуновская, строгановская. Изменение художественных сюжетов, стремление к изображению 

реальной жизни людей, появление придворного театра.Развитие светских жанров в литературе  

XVII века – переводы приключенческих произведений, бытовая повесть, сатирическая повесть, 

рифмованная поэзия, драматургия. 

Исторические персоналии:  Борис Годунов, Михаил и Филарет Романовы, Никон, Аввакум, 

С.ушаков, М.Матвеев, П.Чирин. 

Основные понятия: парсуна, раскол церкви, «нарышкинское барокко». 

Основная проблема: оценка культуры  XVII века – подъем или упадок. 

Источники: «Степенная книга», «Утвержденная грамота 1613 г. об избрании на Московское 

государство Михаила Федоровича Романова», «Титулярник», И.Гизель «Синопсис». 

 Раздел 5. Русская культура в первой половине XVIII века -4 часа 
Содержание: Влияние Северной войны и реформ Петра Великого на преобразование духовной 

жизни российского общества. Увеличение потребностей государства в развитии сферы 

образования – профессиональная и общая школьная подготовка. Развитие отечественной науки в 

академии и за ее пределами. Исследовательские экспедиции Беринга, Мессершмидта, саймонова, 

Вердена. Развитие книжного дела.Принципы зодчества нового времени – использование 

архитектурного ордера. Развитие направления барокко в архитектуре. Жанры и техники в 

живописи. 

Исторические персоналии: М.В.Ломоносов, Г.Ф.Миллер, В.Беринг, Д.Г.Мессершмидт, В.Татищев, 

Д.Трезини, Растрелли,и.П.Никитин. 

Основные понятия: барокко, гражданский шрифт, прхитектурный ордер, кунсткамера, цифирные 

школы. 

Основная проблема: противоречия традиционного и нового (европейского) направлений в 

культуре. 

Источники: Г.Ф.Миллер «Происхождение имени и народа российского», М.В.Ломоносов 

«Древняя Российская история». 

Раздел 6. Русская культура второй половины XVIII века -4 часа 

Содержание: подъем отечественной культуры под влиянием идей просвещения, активной внешней 

политики России, формирование концепции «просвещенного абсолютизма». Возрастание интереса 

к гуманитарным наукам. Формирование национальной культуры. Основание МГУ, создание 

системы светской школы и закрытых частных школ для детей дворян. Замена барокко 

классицизмом в архитектуре, ранний и строгий этапы. Петербургская и московская архитектурные 

школы классицизма. Классицизм в живописи – портрет, историческая живопись. Театр во второй 

половине XVIII века. 

Публицистика как средство популяризации идей просвещения. Издательская деятельность Н.И. 

Новикова. – журналы «Трутень», «Живописец», «Кошелек», «пустомеля». Литературная 

деятельность А.Н.Радищева. 

Исторические персоналии:  М.В.Ломоносов, и.и.Шувалов, Бецкой, Н.И.Новиков, М.М.Щербатов, 

Е.А.Дашкова, А.Н.Радищев, И.Е. Старов, А.Ф. Кокоринов,  В.И.Баженов, М.Ф.Казаков, Д. 

Кваренги, А.Лосенко, Ф.Рокотов, Д.Левицкий, В.Боровиковский, А.П. Сумароков. 

Основные понятия: просвещение, классицизм, реализм и сентиментализм в литературе, масонство. 

Основная проблема: формирование национальной культуры в противоречиях между мировыми 

тенденциями и внутренним подъемом в стране во второй половине XVIII века. 

Источники: «Наказ» Екатерины II, «Жалованная грамота дворянству», М.М.Щербатов 

«Царственный летописец», «О повреждении нравов в России», Болтин И.Н. «Примечания на 

«Историю древния и нынешняя России» г.Леклерка сочиненные генерал-майором И.Болтиным», 

Н.И.Новиков «Опыт исторического словаря о российских писателях». 

Раздел 7. Русская культура первой половины XIX века -3 часа 

Содержание: Рост патриотизма и расширение представления о мировых культурных ценностях 

под влиянием победы над Наполеоном в Отечественной войне. Увеличение влияния социально-

экономических процессов на культуру. Романтизм, реализм и ампир как главные художественные 

направления в русской культуре первой половины XIX века.. Развитие жанра исторической 

живописи, эволюция жанрового портрета и живописи как начало формирования реализма в 

живописи. Ампир (поздний классицизм) и эклектика в архитектуре первой половины XIX века. 

Школа и наука в первой половине XIX века. 

Исторические персоналии: В.А.Жуковский, К.Ф.Рылеев, Н.М.Карамзин, А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь, 

А.И.Иванов, В.К.Шебуев, К.П.Брюллов, О.А.Кипренский, В.А.Тропинин, 
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А.Г.Венецианов,П.А.Федотов, С.Ф.Щедрин, А.Н.Воронихин, А.Д.Захаров, Тома де Томон, 

К.И.Росси, В.П.Стасов, О.И.Бове, А.А.Монферран. 

Основные понятия: романтизм и реализм, жанровая живопись, исторический жанр, ампир и 

эклектика (русско-византийский стиль). 

Основная проблема: расцвет дворянской культуры в эпоху начала промышленного переворота. 

Источники: Н.М.Карамзин «История государства Российского», «Записка о древней и новой 

России». 

Раздел 8. Русская культура второй половины XIX века- 5 часов 

Содержание: Расширение круга носителей культуры за счет разночинного элемента, преобладание 

естественных и точных наук в эпоху завершения промышленного переворота. Реализм как главное 

художественное направление. Тенденции в развитии школьного образования во время реформ и 

контрреформ. Расширение выпуска печатных изданий.»Могучая кучка» композиторов как 

движущая сила в музыке второй половины XIX века. Движение передвижников в живописи. 

Основные жанры – батальный, пейзаж. Меценатство. Псевдорусский стиль и эклектика в 

архитектуре. «Мир искусства».  

Исторические персоналии: С.в.ковалевская, Д.И.Менделеев, П.Л.Чебышев, Н.М.Пржевальский, 

В.О.Ключевский, С.М.Соловьев, А.П.Бородин, Ц.А.Кюи, М.А.Балакирев,М.П.Мусоргский, 

Н.А.Римский-Корсаков, И.Н.Крамской, К.Е.Маковский, В.Г.Перов, Н.Н.Ге, И.И.Шишкин, 

В.В.Верещагин, А.К.Саврасов, И.Ерепин, В.И.Суриков, М.А.Врубель, А.А.Парланд, 

С.И.Мамонтов, А.Бенуа, Л.Бакст, С.Дягилев 

Понятия:  «могучая кучка», псевдорусский стиль, движение передвижников, «Мир искусства», 

меценатство. 

Основная проблема: сохранения национальной культуры в условиях индустриализации и 

буржуазных реформ.  

Источники: С.М.Соловьев  Предисловие к «Истории России с древнейших времен», устав артели 

передвижников. 
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Тематическое  планирование по элективному учебному предмету  

по истории « История русской культуры IX-XIX в.в.» 

 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

 Раздел 1. «Культура домонгольской Руси»   4 часа 
1 Литература 1 

2 Архитектура 1 

3 Живопись 1 

4  Урок-обобщение  « Культура домонгольской Руси» 1 

 Раздел 2. « Русская культура второй половины 13-15 в.в.»   4 часа 

5 Влияние монгольского завоевания на культуру славян 1 

6 Литература. 1 

7 Живопись. Архитектура. 1 

8  Урок-обобщение « Русская культура второй половины 13-15 

в.в.» 

1 

 Раздел 3. «Русская культура конца 15-16 в.в.»   4 часа 

9 Литература. 1 

10 Архитектура. 1 

11 Живопись. 1 

12 Урок- обобщение « Русская культура конца 15-16 в.в.» 1 

 Раздел 4. « Русская культура в 17 веке»   5 часов 

13 Образование. 1 

14 Архитектура. 1 

15 Живопись. 1 

16-17 Литература. 2 

 Раздел 5. « Русская культура в первой  половине 18 века»   4 часа 

18-19 Образование. Наука 2 

20-21 Архитектура. Живопись. 2 

 Раздел 6.  « Русская культура второй половины 18 века»   4 часа 

22-23 Образование. Наука. 2 

24 Архитектура .Живопись. 1 

25 Литература 1 

 Раздел 7. « Русская культура первой половины 19 века»  3 часа 

26 Литература. Живопись 1 
27 Архитектура 1 
28 Урок- обобщение « Русская культура первой половины 19 века» 1 

 Раздел 8. «Русская культура второй половины 19 века»   5 часов 

29-30 Наука. Образование 2 

31 Литература 1 

312 Музыка 1 

33 Живопись. Архитектура. 1 

 Итого 33 часа 

 


