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Пояснительная записка
_______________________________________________________________________
Рабочая программа по курсу «История культуры России» разработана на основе

требований к результатам освоения Основной образовательной программы ООО МБОУ
«СОШ № 29», Программы воспитания МБОУ «СОШ №29».

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «История культуры России»
состоит из следующих разделов:  

1. .Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
2. Содержание курса внеурочной деятельности.
3. Тематическое планирование.
4. Приложение 1. Календарно-тематическое планирование.
5. Приложение 2. Оценочные материалы.

Приложение 3. Формы занятий.
Опираясь  на  учебный  план  МБОУ  «СОШ  №29»  курс  внеурочной

деятельности  проводится  в  9  классе.  Количество  часов,  выделяемых  на  изучения
предмета: в 9 классе – 33 часа  в год. 

1.Планируемые результаты  
_________________________________________________________________________

Метапредметные:
- слушать и понимать других.
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.
- строить речевые высказывания в соответствии с учебными задачами.
Личностные:

Осознавать  роль  истории  русской  культуры  в  жизни  общества,  жизни  человека;
красоту, богатство, насыщенность российской культуры.
В результате изучения курса "Истории русской культуры" учащиеся должны :
ЗНАТЬ:
 основные этапы в художественном развитии человечества;
 культурные доминанты различных эпох в развитии русской культуры;
 эстетические идеалы различных эпох русской культуры;
 что такое искусство, на какие виды, роды и жанры оно делится;
 роль и место классического наследия России в художественной культуре
 современности;
 основные особенности художественного развития культуры России;
 выдающиеся памятники и произведения искусства различных эпох русской культуры;
 основные художественные музеи России и мира;
УМЕТЬ:
 отличать произведения искусства различных видов и жанров;
 самостоятельно давать оценку произведениям искусства;
 показать на конкретных примерах место и роль художественной культуры России в

мировой культуре;
 составлять краткий конспект урока и лекций;
 пользоваться справочной и специальной литературой по искусству, анализировать и

пересказывать её.

2.СОДЕРЖАНИЕ курса:
_____________________________________________________________________________
_

Формирование русской национальной культуры (середина ХVIII- XIX веков)
(10 часов)

Общая характеристика. Система образования. Наука и техника. Общественная жизнь.



Живопись  середины ХVIII  века.  Творчество  И.  Вишнякова,  А.  Антропова,  И.Аргунов,
П.Ротари, Г.Гроот .Гравюры. Творчество А. Зубова, М. Махаева.

Культура предреформенной России (начало XIX века) (6 часов)
Общая характеристика эпохи. Образование, наука, техника. Общественная мысль. Театр.
Музыка.  Скульптура  и  живопись  (обзор  резервного  времени  на  экскурсии,  поездки,
встречи).

Культура пореформенной России (60-90 годы XIX века) (10 часов)
Общая  характеристика  эпохи.  Школа.  Печать.  Просвещение.  Наука  и  техника.
Общественная мысль. Архитектура. Живопись. Суриков В., В. Васнецов. Живопись Перов
В. Передвижники. Литература. Скульптура. Музыка и театр.

«Серебряный век русской культуры» (конец XIX-нач. XX века) (6 часов)
Общая характеристика эпохи. Образование, просвещение, наука. Литература. Музыка. 
Театр.Архитектура. Живопись.

Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/
п

Тема раздела Содержание урока Дата Причина 
коррекции

План Факт

Формирование русской национальной культуры (середина ХVIII- XIX веков) 
(10 часов)

 1 Общая характеристика. Система образования. 

2 Наука и техника. Общественная жизнь.

 3 Живопись середины ХVIII века. 

4 Творчество И. Вишнякова, А. Антропова, И.Аргунов, 
П.Ротари, Г.Гроот Гравюры. Творчество А. Зубова, М. 
Махаева.

 5  Скульптура ХVIII века. 

6 Творчество А.Растрелли.

7 Архитектура ХVIII века. Москва.

8 Творчество В. Баженова, М.Казакова, И.Старова, Ч. 
Камерон, Д.Кваренги

9 Литература. 

10 Театр. Музыка.

Культура предреформенной России (начало XIX века) (6часа)

11 Общая характеристика эпохи. 



12 Образование, наука, техника. Общественная мысль.

13  Театр. 

14 Музыка.

15 Скульптура 

16 Живопись

 Культура пореформенной России (60-90 годы XIX века) (10 часов)

17 Общая характеристика эпохи. 

18 Школа. Печать.

19 Просвещение. Наука и техника. 

20 Общественная мысль.

21 Архитектура. Живопись. 

22 Суриков В., В. Васнецов.

23 Живопись Перов В. 

24 Передвижники. Литература.

25 Скульптура. 

26 Музыка и театр.

«Серебряный век русской культуры» (конец XIX-нач. XX века) (6 часов)

 27 Общая характеристика эпохи. 

28 Образование, просвещение, наука.

 29  Литература. 

30 Музыка. Театр.

 31  Архитектура. 

32 Живопись.
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