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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа «Наследие веков», способствует углублению и 
систематизации знаний по истории России, реализации 
гуманитарного потенциала исторического образования.  Программа 
состоит из 8 разделов. Предмет курса — отечественная культура от 
ее зарождения до настоящего времени. Курс расширяет 
возможности понимания исторического процесса, позволяет 
ощутить живое движение национального духа, опираясь на знания 
по истории Отечества.  В качестве основного метода изучения 
отечественной культуры выступает диалог, который позволяет 
обращаться к памятникам культуры, идеям, людям, событиям как 
собеседникам во времени. Особенность предлагаемого курса 
состоит в том, что каждая культурно-историческая эпоха 
представлена в динамике и взаимосвязи культурных и исторических 
явлений. Это позволяет рассматривать культуру как 
саморазвивающуюся систему, выявить ее место в российской 
истории. При таком подходе достигается понимание истории России 
как целостного процесса. 
Структурно программа построена по хронологически проблемному 
принципу, что позволяет избежать перенасыщенности информацией, 
четче обозначить ключевые события культурной истории России.  
Программа ориентирована на дополнение и углубление знаний 
учащихся о развитии культуры России с древнейших времён до 
начала XX века. Актуальность определяется важностью изучения 
культурного развития для понимания изучаемой эпохи. 
Основные цели и задачи курса: 
-понимание феномена «культуры», ее понятийного аппарата; 
-осознание роли культурного развития на определённых этапах в 
истории; 
-осознание особенностей культуры России в процессе ее 
становления, влияние других государств на нее; 
-осмысление роли великих деятелей в судьбе России; 
-осознание непрерывности развития культуры, неотделимость ее от 
истории государства; 
-ознакомление учащихся с различными точками зрения по поводу 
деятельности отдельных деятелей русской культуры в различный 
период истории нашего государства; 
-совершенствование умения формулировать и обоснованно 
отстаивать собственную позицию в отношении к событиям 
и  личностям прошлого, вести дискуссию; 
-расширить и углубить знания учащихся о русской культуре на 
определённых этапах её развития; 



-познакомить учащихся с основными терминами, характерными 
чертами и важнейшими событиями культурно-исторической эпохи 
-определять и объяснять свое отношение к наиболее значимым 
событиям и процессам развития русской культуры, давать оценку; 
-воспитывать устойчивый интерес к изучению истории Отечества; 
-воспитывать патриотические чувства. 
 

 
 

 
 

№ Темы роков Кол-во часов 
КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ 

1 Культура восточных славян 
 

1 

2 Язычество восточных славян 
 

1 

3 Крещение Руси 
 

1 

4 Древнерусская литература 
 

1 

5 Архитектура 
 

1 

6 Живопись 
 

1 

РУССКАЯ КУЛЬТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIII—XV 
ВЕКОВ 

 
7 Фольклор и литература 

 
1 

8 Архитектура 
 

1 

9 Живопись 
 

1 

РУССКАЯ КУЛЬТУРА КОНЦА XV-XVI вв. 
 

10 Грамотность и просвещение. 
Начало книгопечатания 

 

1 

11 Ереси     и 
Историко-литературные сочинения 

 

1 

12 Архитектура    и 1 



Живопись 
 

РУССКАЯ КУЛЬТУРА XVII ВЕКА 
 

13 Грамотность, просвещение. 
Научные знания 

 

1 

14 Общественная мысль и литература 
 

1 

15 Архитектура и живопись 1 
РУССКАЯ КУЛЬТУРА XVIII ВЕКА 

 
16-17 Реформы Петра I в области 

культуры 
 

2 

18 Строительство Санкт-Петербурга  
19-20 Развитие культуры при наследниках 

Петра I 
2 

«ЗОЛОТОЙ ВЕК» РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. XIX ВЕК 
 
 

21 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» РУССКОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

 

1 

22 Просвещение и литература 1 
23 Архитектура и скульптура 1 
24 Театр и музыка 1 
25 Живопись 

 
1 

«СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК» РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. КОНЕЦ XIX – 
НАЧАЛО XX вв. 

 
26 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК» РУССКОЙ 

КУЛЬТУРЫ. 
1 

27 Литература 
 

1 

28 Живопись 
 

1 

29 Кинематограф 
 

1 

РОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРА СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 
 



30 Российская культура в 1917-1953 гг. 
 

1 

31 Великая Отечественная война 
 

1 

32 Культура в СССР в период 
«Оттепели» 

 

1 

33 Культура в 1964-1985 гг. 
 

1 

34 Культура в период «Перестройки». 
1985-1991 гг. 

 

1 
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