Пояснительная записка
Учебная программа составлена на основе УМК А.Г. .Колоскова, М.Л. Ларина,
Е.Л.Гевуркова, Т.И. Балакина История русской культуры.

Требования к уровню подготовки
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность
отечественной и всемирной истории;
• периодизацию всемирной и отечественной истории;
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
• историческую обусловленность современных общественных процессов;
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь
• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах
(текст, карта,таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой
извне социальной информации;
• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.

Содержание элективного предмета по истории
«Духовная жизнь России XX века»
№ п/п

Тематический блок

Разделы
1.
Россия: духовные ценностиначала XX века (1900-1917)
2.
Перемены в стране- перемены в духовном состоянии
общества (1917- конец 1930-х гг.)
3.
Духовная жизнь в стране накануне и в годы Великой
Отечественной войны (1939-1945)
4.
Духовная и культурная жизнь народов страны в первое
послевоенное десятилетие ((1945 – 1953)
5.
Духовная и культурная жизнь страны в условиях
реформаторского прорыва (1953 – 1964)
6.
Нарастание духовного кризиса в обществе (1964-1985)
7.
Начало нового этапа в духовной и культурной жизни
страны (1985-1991)
8.
Социокультурная ситуация в постсоветской России
(начало 90х гг.- по настоящее время)
Всего:
Практическая часть
Практические работы
Тесты
Контрольное тестирование
Количество уроков с использованием ИКТ

Кол-во часов

12
6
3
4
3
3
2
2
35
3
2
1
100 %

Темы проектов.
№ п/п

Тема проектов

Сроки реализации

1.

Меценаты: линии судеб

ноябрь

2.

Репрессии в культуре

март

3.

Политика Хрущева: черное белое

апрель

3

Тематическое планирование 11 класс
№
урока

Дата проведения
Наименование тем уроков

1.

Осмысление исторического пути России на рубеже
веков

2.

Многообразие проявления духовной жизни
Национальные особенности духовной жизни
народов России
Политика и идеология в системе духовных и
культурных ценностей
Роль просвещения и образования в духовной жизни
России
Духовная жизнь общества и наука

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

14.
15.

Советская власть и церковь.

16.

Направленность,достижения и издержки культурной
революции.
Противоречивые процессы в развитии литературы и
искусства.
Практическая работа «Общественные деятели и
писатели Запада о духовной жизни, развитии
экономики и культуры в СССР».
Особенности духовной жизни России в предвоенные
годы
Подъем национального самосознания народов
страны в годы войны

11.
12.
13.

17.
18.

19.
20.

Корректировка

Роль литературы и искусства в духовной жизни
общества
Серебряный
век
отечественной
культурыроссийский Ренессанс
Модернистские искания в российской живописи
Российские меценаты и их роль в обогащении
культурной жизни страны. Защита проекта
«Меценаты: линии судеб»
Первая мировая война и изменения в общественном
сознании
Контрольное тестирование по теме «Россия:
духовные ценности начала XX века»
Практическая работа по теме
«Проблемы
революций, Гражданской войны и их отражение в
общественном сознании»
Духовная жизнь страны в 20-30-е гг.

10.

План

4

21.
22.
23.

24.

25.
26.
27.

28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.

Советская наука, культура и искусство в борьбе с
фашизмом.Тестирование
Влияние Победы на послевоенную духовнонравственную атмосферу в стране
Политика изоляционизма в области культурных,
общественных и личных связей с другими странами
и народами
Борьба властных структур против творческих
поисков в науке, литературе и искусстве. Защита
проектов «Репрессии в культуре»
Практическая работа «Развитие науки, культуры,
образования: успехи и потери»
Перемены в общественно-политической и духовной
жизни страны после смерти Сталина
Хрущевская «оттепель» как духовное состояние
советского общества. Проект «Политика Хрущева:
черное белое».
Нарастание противоречий в культурной политике к
началу 60х гг.
Государственная политика по отношению к
появлениям свободомыслия
Насаждение парадности и идейного догматизма в
политической жизни их влияние на духовнонравственный облик народа
Вызревание в обществе понимания необходимости
перемен
Поиски
путей
обновления
общественнополитической и духовной жизни
Изменения
в
культурной
жизни
страны,в
мировосприятии советских людей
Развитие национального самосознания в условиях
новой государственности Тестирование
Позитивные сдвиги и издержки в сфере духовной
жизни и культуры

5

